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 Вручены юбилейные медали

Как улучшить дороги столицы
В УГИБДД МВД по КБР состоялся брифинг, участники которого 
подвели итоги изменения организации дорожного движения в Нальчике.
Начальник Госавтоинспекции Юрий Бегидов напомнил, что в июне про-

шлого года было принято решение ввести одностороннее движение на улицах 
Кешокова и Ногмова в Нальчике. «Уже ясно, что мы этим существенно улучшили 
ситуацию, уменьшили общее количество ДТП на данных улицах», отметил он.
Глава администрации Нальчика Мухамед Кодзоков отметил, что круг транс-

портных проблем города не ограничивается движением на улицах. «Комплекс 
работ большой: это и мелкий ремонт дорог, и их содержание, и повышение 
требований к перевозчикам, да и ко всему транспортному обслуживанию на-
селения. Так, мы надеемся найти механизмы для замены имеющихся «Газелей» 
на более современные, комфортабельные и вместительные транспортные 
средства», - отметил мэр.
По данным УГИБДД, ежегодный рост количества транспортных средств 

в республике составляет от 10 до 15 тысяч единиц. При этом из 250 тысяч 
зарегистрированных в КБР автомобилей около 100 тысяч каждый день ездят 
по улицам столицы республики, структура которых не менялась долгие годы 
и мало приспособлена к такому потоку автомобилей.
В связи с этим Госавтоинспекция решила провести акцию «Дороги сто-

лицы», в рамках которой автолюбители могут высказать свои предложения 
и пожелания по улучшению организации дорожного движения в Нальчике. 
Все они будут проанализированы УГИБДД, а решения, принятые по итогам 
акции, представя т жителям города. 
Акция продлится до 11 апреля, ее итоги планируется подвести к 1 мая. 

Предложения по улучшению организации дорожного движения в столице 
республики можно направлять на адрес электронной почты: dn.07gibdd@
yandex.ru. Телефон/факс: 8 (8662) 49-58-07, 49-58-17, 49-58-22 (с 9 до 18 часов). 
Круглосуточный телефон: 8 (8662) 96-23-22. 

Кадры
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков освободил Пшикана Семенова от 
должности руководителя Архивной службы КБР.
Как отмечается в указе главы республики, Семенов освобожден от должности в связи с 

переходом на другую работу.
До назначения нового руководителя Архивной службы КБР исполнение его обязанностей 

возложено на заместителя руководителя ведомства Шахима Шогенова. 
54-летний Семенов ранее работал заместителем главы администрации, заведующим от-

делом и начальником Управления народного образования Терского района, а с ноября 2012 
по октябрь 2013 года занимал пост министра образования и науки КБР.

* * *
Постановлением правления Пенсионного фонда России новым управляющим 
Кабардино-Балкарским отделением ПФ РФ назначен бывший заместитель 
министра труда, занятости и соцзащиты КБР Николай Баков.

Задолжали 4,3 миллиарда
Общая задолженность физических лиц – потребителей газа в 
Кабардино-Балкарии по состоянию на 1 марта текущего года 

достигла 4,3 миллиарда рублей.
Как сообщает пресс-служба филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пя-

тигорск» в КБР, всего в республике насчитывается 233 тысячи абонентов 
– потребителей газа, и из них задолженность в той или иной степени имеют 
почти 105 тысяч абонентов. Среди них больше 10 тысяч – это абоненты, 
каждый из которых накопил задолженность в размере более 100 тысяч рублей.
Всего по Кабардино-Балкарии отключено от газоснабжения 11 тысяч 

абонентов-должников. При этом за январь-февраль этого года заключено 
319 соглашений о поэтапном погашении задолженности на 12,5 миллиона 
рублей. По уровню оплаты за потребленный газ республика находится в 
числе лидеров антирейтинга.
Самая худшая платежная дисциплина отмечается на территории Нальчика, а 

также в Урванском, Баксанском и Чегемском районах. С начала года газовики 
совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверили здесь 1429 
абонентов. В результате в 313 домовладениях поставка газа была ограничена, 
а 862 абонента оплатили долг в общей сумме более девяти миллионов рублей.
Особое внимание газовики обращают на ситуацию в селении Кахун, где 

отмечается большое количество несанкционированных врезок в подземные 
газопроводы для подачи газа в теплицы. 

«В настоящее время уже решен вопрос перекладки газопровода во всем 
населенном пункте воздушным путем, поскольку затраты на это будут гораздо 
меньше ежегодно наблюдаемых потерь», - отметил директор республикан-
ского филиала ООО Сергей Смирнов.

Новые начальники двух РОВД
Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Сергей Васильев назначил 

начальников двух районных ОВД республики.
На должность начальника межмуници-

пального отдела МВД России «Урванский» 
назначен Мухамед Нагоев. Начальником 
ОМВД России по Зольскому району стал 
Арсен Татроков. Оба новых руководителя 
служат в звании полковников полиции.

52-летний Татроков начал службу в органах 
внутренних дел с 1986 года. Работал в долж-
ности заместителя начальника республи-

канского УГИБДД, до последнего времени 
служил в центре государственной защиты 
свидетелей.

51-летний Нагоев в органах внутренних 
дел служит с 1990 года, до последнего вре-
мени он занимал должность начальника от-
дела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции республиканского 
МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 
марта начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ в СКФО Михаил Гетман пред-
ставил нового управляющего коллективу 
отделения.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков 

на церемонии представления отметил, что 
Николай Баков имеет внушительный опыт 
работы в налоговой службе на протяжении 
почти 15 лет, а также без малого 10 лет в 
ранге заместителя министра труда, занято-
сти и социальной защиты. «Это дает нам 
уверенность в успешном выполнении задач, 
стоящих перед отделением Пенсионно-

го фонда России по КБР», - подчеркнул он.
Новый управляющий отделением, со своей 

стороны, заверил, что приложит все усилия 
для оправдания оказанного ему доверия.

58-летний Баков ранее работал экономи-
стом в министерстве сельского хозяйства 
КБР, затем в партийных органах, руководил 
государственными налоговыми инспекциями 
по Баксанскому району и Нальчику, занимал 
должность заместителя главы администрации 
Нальчика, а последние восемь лет трудился 
на посту заместителя министра труда, за-
нятости и социальной защиты КБР. Женат, 
трое детей.

* * *
Директором территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в КБР назначена Ирина Мишкова.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Кабардино-Балкарии 

Алий Мусуков.
До недавнего времени Мишкова исполняла обязанности министра финансов КБР.

В Баксане в рамках мероприятий, посвященных 
70-летию Победы, юбилейные медали «70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» вручены 30 ветеранам войны и 
вдовам погибших (умерших) военнослужащих, 
труженикам тыла.
Вручая медали, глава местной администрации г.о. 

Баксан Хачим Мамхегов от руководства города вы-
сказал благодарность всем ветеранам и труженикам 
тыла: «Я говорю вам огромное спасибо за то, что вы 
подарили нам мир и свободу, отстояв нашу Родину! 
Мы гордимся вашим поколением – поколением героев 
и победителей, которые с честью прошли через ис-
пытания Великой Отечественной войны».
К словам благодарности присоединилась и замести-

тель председателя Совета местного самоуправления 
Залина Берхамова: «Уважаемые наши старшие! По-
звольте мне от всего 
депутатского корпуса 
еще раз поздравить вас 
с праздником Победы 
и пожелать всем мира 
и добра. Мы находим-
ся в неоплатном долгу 
перед героями войны, 
давшими нам возмож-
ность сегодня жить, 
работать, воспитывать 
детей.
За внимание и те-

плые слова поблаго-
дарил всех организа-
торов мероприятия 
ветеран ВОВ Гергов 
Абубекир Жамбото-
вич, который не по-
наслышке знает о тех 
тяжелых годах войны, 
пожелал, чтобы ни 
одному из ныне жи-
вущих в стране, да и 

во всем мире, никогда не пришлось пройти через 
такие беды и трудности, через какие прошли они в 
1941-1945гг. 
Как сообщает пресс-служба местной админи-

страции г.о. Баксан, вручение наград длилось около 
двух часов в переполненном актовом зале местной 
администрации в присутствии представителей 
администрации, общественных организаций, ру-
ководителей организаций и учреждений города. 
Для ветеранов и тружеников тыла была подготов-
лена концертная программа, они получили также 
памятный подарок.
Юбилейная медаль будет вручена каждому ве-

терану войны и труженику тыла, проживающему 
в городском округе. Тем, кто не сможет посетить 
торжественное мероприятие, медали будут вручены 
на дому. 

«Споемте, друзья!»
В Нальчике завершился фестиваль инсцениро-

ванной патриотической, фронтовой и армейской 
песни «Споемте, друзья!», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Он был 
организован департаментом образования местной 
администрации городского округа Нальчик со-
вместно с городским Советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов и проводится в целях духовно-нравственно-
го, гражданско-патриотического и художественного 
воспитания подрастающего поколения.

В фестивале приняли участие все городские школы 
и прогимназии. Команды образовательных учреж-
дений представляли на конкурс инсценированную 
композицию песен патриотического содержания, 
связанных с историей Отечества, с обязательным 
исполнением песни периода ВОВ, декламацией 
стихов и прозы по тематике.
На гала-концерте, прошедшем в лицее №2, были на-

званы победители. Гран-при достался гимназии №29, 
первое место поделили гимназия №14 и СШ № 21.

Наш корр.
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Примечательной чертой этой красивой и 
по-настоящему солнечной экспозиции стало 

гармоничное сочетание названия выставки с 
царившей в зале атмосферой. Маленькие ав-
торы активно рассматривали и обсуждали не 

только и не столько свои произведения, 
сколько работы (на фоне которых они 
охотно фотографировались с друзьями) 
своих юных коллег по творческому цеху 
из других городов. И своих родных и 
новообретенных друзей учащиеся худо-
жественных школ чаще всего подводили 
не к своим рисункам, а к работам своих 
одноклассников. 
Министр культуры КБР Мухадин Ку-

махов высоко оценил подвижническую 
педагогическую работу трех школ по 
художественному воспитанию подрас-
тающего поколения и вручил директорам 
трех школ почетные грамоты, отметив 
при этом: «Чем больше учащихся будет 
у ваших школ, тем больше в наших ре-
спубликах будет культурных и воспитанных 
детей». 
Натюрморты, пейзажи, портреты, иллю-

страции к литературным и фольклорным 
произведениям в живописи, масле, графике, 
аппликации – многообразие жанров и техник, 
так же как и высокий уровень исполнения не 
оставили равнодушным никого, что отмеча-
лось и в ремарках зрителей, и в словах много-

численных выступавших. Авторы всех работ, 
присутствовавшие на презентации, получили 
памятные сувениры и книги от департамента 
культуры городской администрации. 
Выставка, которая продлится до 27 марта, 

проходит в рамках празднования 50-летия 
Детской художественной школы города 
Нальчика. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

22 марта Нальчик примет публициста, писателя, лауреата крупнейшей 
национальной литературной премии «Большая книга» (2014 год,
за роман «Обитель») Захара ПРИЛЕПИНА. На этот день 
запланированы две встречи – «авторский час» в книжном магазине 
«Читай-город» и вечер в Кабардинском театре им. А. Шогенцукова.

Пробный ЕГЭ:
где, когда и почем?

«В школах Нальчика родителям выпускников объявили, что в марте 
будет проведен пробный ЕГЭ в «условиях, максимально приближенных 
к тем, которые будут в июне». Экзамены эти платные. Хотелось бы 
узнать, на что именно будут потрачены эти деньги, как и когда будут 
проводиться пробные ЕГЭ?
Кроме того, в феврале этого года нам – родителям учеников 11-го класса 

– объявили, что наши дети могут сдать пробный ЕГЭ по нескольким пред-
метам. Озвучили и перечень предметов, утвержденный департаментом 
образования г. Нальчика. В этом перечне не было такого предмета, как 
иностранный язык (так же, как и литературы и географии, например). 
Желающих сдать пробный ЕГЭ по английскому среди выпускников нашей 
школы было немало, ведь в этом году он проходит с новшеством – по 
желанию дети сдают экзамен еще и в устной форме. Поэтому многих 
из нас расстроило то, что нам не удастся «порепетировать» сдачу ан-
глийского. Однако совершенно случайно выяснилось, что такой экзамен 
(пробный ЕГЭ по английскому с компонентом в устной форме) выпускники 
все же сдавали. На сайте министерства образования сообщается, что 
сдавали его «70 выпускников, изъявивших желание». А как же наши дети? 
Они тоже могли быть в числе «изъявивших желание», если бы им сооб-
щили, что можно сдавать пробный английский. Неужели было всего 70 
желающих? Почему обманули наших детей? Как вообще отбирали этих 
«желающих»? Все эти вопросы мы адресуем организаторам пробного 
ЕГЭ и очень хотим получить на них ответы.

З. Молова, А. Казарян, Ж. Шогенова и другие, г. Нальчик». 
Как сообщили нам в пресс-службе министерства образования, проб-

ное тестирование проводится на добровольной платной основе с целью 
отработки обучающимися технологии проведения ЕГЭ по следующим 
предметам: русский язык, математика (базовый и профильный уровень), 
физика, химия, биология, история и обществознание – для учащихся 11 
классов, русский язык и математика – для девятиклассников. Стоимость 
участия одного обучающегося 11 класса в пробном ЕГЭ составляет 300 
рублей за каждый предмет. Для учащихся 9 классов это 250 рублей за 
каждый предмет. 
Данное мероприятие проводится на договорной основе, т.е. с родителями 

детей, желающих сдать пробный экзамен, заключается договор по оплате 
стоимости контрольно-измерительных материалов (КИМ), предоставляе-
мых Федеральным центром тестирования.
Минобрнауки КБР будет проводить пробный ЕГЭ с 10 по 20 марта, в 

том числе и экзамены по иностранным языкам. Условием участия является 
заявка и оплата стоимости КИМ. 
О механизме участия в пробном тестировании Минобрнауки КБР были 

оповещены все школы республики. Любой ребенок мог участвовать в 
одном или сразу нескольких пробных экзаменах. 
Пробное тестирование по английскому языку с компонентом в устной 

форме проходило в соответствии с планом мероприятий Рособрнадзора. 
Количество участников было определено также на федеральном уровне. 
Отбор участников апробации осуществлялся автоматизированно.
Для ознакомления с технологией проведения экзамена по иностранному 

языку с компонентом в устной форме министерством будет организован 
обучающий семинар для участников ЕГЭ, выбравших данный предмет, о 
сроках проведения которого будет сообщено дополнительно.
Также в целях подготовки к проведению ЕГЭ в 2015 году Минобрна-

уки КБР в феврале провело бесплатное тестирование с использованием 
заданий, аналогичных КИМ 2014 года. Подобные мероприятия будут 
проведены с марта  по май включительно.
По всем возникающим вопросам можно звонить на телефоны «горячей 

линии»: 40-19-61, 42-76-90.

Писатели такого масштаба не 
бывали в Кабардино-Балкарии, на-
верно, со времен СССР. Инициатор 
проекта нальчанин Альберт КАР-
ДАНОВ считает, что публике будет 
интересно в первую очередь не соб-
ственно литературное творчество 
Захара Прилепина, а его политиче-
ские позиции, его общественная и 
гуманитарная деятельность:

- Прилепин, хотя и не любимый 
мой писатель, близок мне по взгля-
дам: впервые прочитав его публици-
стику, в частности, «Письмо товари-
щу Сталину», я понял, что написал 
бы то же самое, если бы сумел. 
Мне нравится Прилепин-писатель и 
Прилепин-человек, нравится то, что 
он делает в рамках проекта «Ново-
россия». Кто-то много говорит, изо-
бражает дела, а он – делает. 
Когда решил пригласить писателя 

в Нальчик, я просто написал ему в 
Фейсбуке. Он ответил, что никогда 
не был в нашем регионе, предложе-
ние ему интересно, но у него очень 
плотный график (только в марте 
писатель посетит за двенадцать 
дней десять европейских и рос-
сийских городов), а организацией 
поездок занимаются его помощ-
ники. Я связался с ними, агенты 
стали изучать ситуацию, и у них 
возникли сомнения: оказалось, что 
в Нальчике продается не так много 
книг Прилепина, не в пример даже 
соседним регионам; что из Наль-
чика никто никогда не писал на его 
сайт, в общем, интереса большого 
к нему нет. Все же нам удалось их 
убедить, определились с датой и с 
местом проведения – театр имени 
Шогенцукова. Уже по ходу обсуж-
дения программы визита возникла 
идея организовать также авторские 
чтения в книжном магазине.
Меня часто спрашивают: зачем? 

В память об отце, передавшем 
мне любовь к чтению и к книгам. 
Мне кажется, он был бы доволен 
мной. Я очень рассчитываю, что 
на встречи с писателем придет за-
интересованная и неравнодушная 
публика. Если хоть один человек, 
выслушав его, проникнется его 
идеями, найдет ответы на какие-то 
свои вопросы, – можно считать, что 
все это затеяно не зря. 

Захар Прилепин (настоящее имя – Евгений Николаевич Прилепин) 
родился в 1975 году в селе Ильинка Рязанской области в семье учителя 
и медсестры. Член Национал-большевистской партии с 1996 года. 
Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения 

в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 
1999 годах. Первый его роман – «Патологии» – был опубликован в 
2004 году.
В конце октября 2014 года Захар Прилепин бросил клич о по-

мощи Новороссии, обратившись к своим читателям. За три дня 
было собрано три миллиона рублей. Закупленные вещи, провизию 
и медикаменты для гражданского населения, а также амуницию для 
ополченцев Захар Прилепин повез сам на своей машине во главе 
колонны с гуманитарной помощью.
В октябре 2014 года Захар Прилепин вошел в число ста людей года 

по версии журнала «Русский репортер». В ноябре занял восьмую 
строчку в списке самых перспективных политиков России, согласно 
исследованиям фонда ИСЭПИ. 
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Контрабандная посылка
Сотрудники УФСКН и УФСБ РФ по Кабардино-
Балкарии задержали двух жителей Нальчика, которых 
подозревают в контрабанде сильнодействующих 
веществ.
Как рассказали в прокуратуре Нальчика, в феврале этого 

года подозреваемые заказали и приобрели в Белоруссии 
препараты для наращивания мышечной массы при занятиях 
спортом. Всего ими было заказано 15 наименований препа-
ратов, среди которых «PRONABOL-Ю», «Testostepone-С», 
«Тестовер» и «Болдевер». На территорию России они прибыли 
в почтовом отправлении на имена подозреваемых.
Как показало химическое исследование, данные препараты 

содержат сильнодействующие вещества, включенные в спи-
сок запрещенных веществ, утвержденный постановлением 
правительства РФ. 
В связи с тем, что препараты в посылке были перемещены 

через государственную границу РФ, в отношении обоих по-
дозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 226.1 
(«Контрабанда сильнодействующих веществ») УК РФ.

Похитители 

газопровода
В Эльбрусском районе сотрудники полиции задержали 
двух мужчин, которые пытались украсть газопровод.
По информации пресс-службы МВД по КБР, подозрева-

емые – жители Баксанского района 38 и 40 лет с помощью 
двух экскаваторов между селениями Кёнделен и Заюково 
выкопали траншею длиной 286 метров и извлекли из нее 
недействующий подземный газопровод. Похитители даже 
успели разрезать газопровод на части, но были задержаны 
участковыми уполномоченными Эльбрусского РОВД.
По данному факту проводится расследование.

Пуля срикошетила

в ногу
Сотрудник полиции в Черекском районе случайно 
ранил напавшего на него психически 
неуравновешенного мужчину.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, 13 марта в дежур-

ную часть Черекского РОВД обратилась местная жительница, 
сообщившая, что ее 34-летний сын, состоящий на учете в 
психоневрологическом диспансере, учинил скандал дома.
Прибывший на место происшествия участковый уполномо-

ченный полиции потребовал от мужчины прекратить дебош, 
однако тот попытался оказать полицейскому физическое 
сопротивление, а затем, взяв с земли камень, набросился с 
ним на лейтенанта.
Участковый предупредил мужчину о применении табель-

ного оружия, но он не среагировал на это. Офицер произвел 
шесть предупредительных выстрелов в воздух и один в 
землю, в результате чего пуля, срикошетив, попала в ногу 
нападавшего.
Полицейский оказал пострадавшему первую доврачебную 

помощь и вызвал на место происшествия бригаду «скорой 
помощи». В настоящее время мужчина госпитализирован 
в психоневрологический диспансер, его жизни ничего не 
угрожает.
По факту применения оружия сотрудником полиции мини-

стром внутренних дел по КБР назначена служебная проверка. 

Семь дел на пристава 
Следственные органы КБР возбудили семь уголовных 
дел в отношении судебного пристава-исполнителя, 
подозреваемого в присвоении более 260 тысяч рублей.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

данным следствия, 29-летний судебный пристав-исполни-
тель Нальчикского отделения УФССП в феврале 2013 года 
на основании исполнительного листа вынес постановление 
о возбуждении исполнительного производства на сумму 10 
тысяч рублей. 
В ходе проведения мероприятий по данному производству 

он договорился с должником, что тот передаст ему часть взы-
скиваемой суммы – 7000 рублей, а он, в свою очередь, внесет 
полученные деньги через отделение банка в счет оплаты за-
долженности. Однако на самом деле пристав присвоил полу-
ченные деньги и после этого незаконно вынес постановление 
об окончании исполнительного производства, так как якобы 
не представляется возможным взыскать долг.
В течение примерно двух лет, действуя по аналогичной 

схеме, подозреваемый обманул еще шестерых должников, 
присвоив в общей сложности более 269 тысяч рублей. При 
этом суммы долга варьировались от 10 до 150 тысяч рублей. 
Данные преступления были выявлены службой собственной 
безопасности УФССП РФ по КБР совместно с республикан-
ским УФСБ. 
В отношении пристава возбуждено семь уголовных дел по 

части 3 статьи 160 («Присвоение, совершенное с использо-
ванием служебного положения») УК РФ. 

Украли асфальт

и щебень
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывших 
директора и прораба дорожно-эксплуатационного 
предприятия, которых обвиняют в присвоении 

имущества и подделке документов.
По версии следствия, руководитель федерального государ-

ственного унитарного дорожно-эксплуатационного предпри-
ятия (ДЭП) №166 в период с сентября 2008 по май 2009 года 
в сговоре с прорабом похитили 15 тысяч тонн асфальта, три 
тысячи кубометров щебня, а также сопутствующую продук-
цию – всего более чем на 65 миллионов рублей.
Все это имущество они списали, подделав материальные 

отчеты по строительному участку и отчеты о расходе ос-
новных средств, чем причинили ущерб государству в особо 
крупном размере.
Обоим фигурантам дела предъявлено обвинение по части 

4 статьи 160 («Присвоение, совершенное в особо крупном 
размере») и части 2 статьи 327 («Подделка документов, со-
вершенная с целью скрыть другое преступление») УК РФ.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Условный срок        

за контрафактный 

алкоголь
Майский районный суд вынес приговор в отношении 
предпринимателя, обвиняемого в незаконном обороте 
алкогольной продукции и подделке федеральных 

специальных марок.
Как установил суд, индивидуальный предприниматель из 

Баксанского района приобрел для дальнейшей перепродажи 
более 129 тысяч бутылок поддельной алкогольной продукции 
– водки, коньяка и вина. Водку он приобретал по цене от 122 
до 150 рублей, а коньяк – 220 рублей за бутылку. В итоге за 
всю партию контрафакта предприниматель заплатил больше 
19,6 миллиона рублей. Хранил он данную продукцию до того, 
как ее изъяли сотрудники полиции, на территории предпри-
ятия в Майском районе. 
Кроме того, бизнесмен приобрел свыше 1,7 миллиона под-

дельных федеральных специальных марок без штрих-кодов и 
номеров. Затем больше чем на половину марок он с помощью 
специальной компьютерной техники нанес ложные реквизиты.
Обвиняемый полностью признал вину и заявил ходатайство 

о постановлении приговора в особом порядке.
Суд признал его виновным в покушении на незаконное 

предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в 
особо крупном размере, а также в изготовлении в целях сбыта 
поддельных федеральных специальных марок и приговорил 
к двум годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком два года.
Смягчающими наказание обстоятельствами были признаны 

наличие у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего и 
малолетнего детей, а также активное содействие в раскрытии 
преступлений и раскаяние в содеянном.
Согласно приговору, изъятая у бизнесмена алкогольная 

продукция передана для технологической переработки.

Пытался дать взятку
В Нальчике перед судом предстанет местный житель, 

обвиняемый в совершении кражи и дачи взятки 
сотруднику полиции.

Как сообщил транспортный прокурор Нальчикской транс-
портной прокуратуры Руслан Жемухов, в начале февраля 
текущего года 36-летний ранее неоднократно судимый житель 
столицы республики попытался украсть с территории желез-
нодорожной станции рельсовые подкладки. После того, как он 
вынес 21 из них и вернулся еще за двумя, мужчину на месте 
преступления задержали сотрудники транспортной полиции.
Спустя три дня, желая избежать уголовной ответственности 

за кражу, подозреваемый попытался передать следователю 
Нальчикского линейного отдела МВД на транспорте в его 
служебном кабинете взятку в размере пяти тысяч рублей. 
Однако полицейский отказался брать деньги.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по 

статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за со-
вершение им заведомо незаконных действий» УК РФ, которое 
впоследствии было соединено с уголовным делом по факту 
кражи рельсовых подкладок.
После утверждения обвинительного заключения Наль-

чикской транспортной прокуратурой данное уголовное дело 
направлено в городской суд для рассмотрения по существу. 
Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы со штра-
фом в размере 110 тысяч рублей.

Не дождалась помощи
Следственные органы возбудили уголовное дело по 

факту смерти жительницы Прохладного из-за 
ненадлежащего исполнения врачами своих 

профессиональных обязанностей.
Как сообщил официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, в конце января этого года домой 
43-летней жительнице Прохладного была вызвана бригада 
скорой медицинской помощи. По данным следствия, фельд-
шер бригады выставил женщине неверный диагноз и, сделав 
укол для снижения температуры, порекомендовал вызвать из 
поликлиники врача. 
После этого родственники больной пытались дозвониться 

до регистратуры поликлиники, но телефоны были постоянно 
заняты. Прибыв в регистратуру, они обнаружили, что трубки 
телефонных аппаратов попросту отложены в сторону. 
В тот же день к больной, у которой уже было крайне за-

труднено дыхание и посинели губы и пальцы рук, пришла 
врач, которая, не осмотрев тщательно пациентку, выставила 
ей неверный диагноз – трахеит и посчитала, что оснований 
для ее госпитализации нет. 
Через два часа состояние женщины значительно ухуд-

шилось, была вызвана бригада скорой помощи, которая до-
ставила пациентку в реанимационное отделение районной 
больницы, где она вскоре скончалась. Причиной смерти, со-
гласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала 
двусторонняя пневмония.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до трех лет лишения свободы.

Происшествия
Пьяный водитель         

на переходе
11 марта в Нальчике пьяный водитель на пешеходном 

пешеходе сбил женщину, которая с различными 
травмами была госпитализирована.

По информации пресс-службы республиканского МВД, в 
9.36 на перекрестке улиц Идарова и Дагестанская в Нальчике 
24-летний житель селения Бабугент, находившийся за рулем 
автомобиля «ВАЗ-2110», сбил 54-летнюю нальчанку, пере-
ходившую дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина с различными телесными 

повреждениями была доставлена в реанимационное от-
деление больницы. 
Согласно результатам автотехнической экспертизы, авария 

произошла по вине водителя, который находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Кроме того, он незаконно сел за 
руль автомашины, так как ранее был лишен водительских 
прав сроком на один год. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Упала ледяная глыба
10 марта в Черекском районе ледяная глыба упала

со скалы на автомобиль, что привело к ДТП,
в котором пострадал один человек.

По данным УГИБДД МВД по КБР, в 10.10 на 18-м километре 
автодороги Бабугент-Безенги на крышу автомобиля «Нива-
Шевроле» со скалы упала глыба льда. Водитель – 33-летний 
житель селения Безенги потерял управление и съехал с про-
езжей части, после чего машина опрокинулась. В результате 
ДТП водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован.
По факту аварии проводится расследование.

Оставил без газа
На прошлой неделе в Чегемском районе произошло 

очередное ДТП, в результате которого оказался 
поврежденным газопровод.

11 марта в 1.30 в республиканское МЧС поступило сообще-
ние, что в результате ДТП на дороге Чегем-2-Булунгу неиз-
вестный автомобиль повредил газопровод низкого давления. В 
итоге без газоснабжения осталась часть селения Хушто-Сырт.
К 9.30 утра 12 марта работы по восстановлению газопрово-

да были завершены. В них участвовало более 10 специалистов 
газовой службы и МЧС, а также четыре единицы техники.
Сотрудникам полиции удалось установить водителя, по-

вредившего газопровод. Им оказался 44-летний местный 
житель. Он рассказал, что ехал на автомобиле «ВАЗ-2121», 
когда на дорогу выбежала собака. Чтобы не сбить ее, он 
попытался увернуться, но не справился с управлением и 
врезался в стояк газопровода.
По факту аварии проводится расследование.
Напомним, что за неделю до этого водитель на неуста-

новленном автомобиле врезался в газопровод в Чегеме 
(«СМ» №10).
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 Портрет на фоне школы

Победитель городского конкурса «Учитель года-2015», 
преподаватель физики лицея №2 г. Нальчика Аслан 
Зарифович Кашежев («СМ» №10), был одним из самых обсуждаемых конкурсантов – 
во время его открытых выступлений в зале спорили: это излишняя самоуверенность 
или здоровая уверенность в себе и собственных силах? Это «прирожденный учитель» 
или «случайный человек, попавший из науки в школу»? Но в одном практически все 
были единодушны: это профессионал, несмотря на небольшой педагогический стаж. 
«Говорят, он без пяти минут доктор наук, представляешь? – восхищенно делилась 
со мной одна из его коллег, - и в школе работает! Вот такие должны быть учителя в 
будущем! А он уже сегодня учитель из «завтра»!
Ему всего 34, но только перечисление его 

достижений, образований и увлечений займет 
целый абзац. В школе – победы во всероссий-
ских конференциях по физике, математике и 
химии и золотая медаль. В университете – 
два красных диплома с промежутком всего 
в два года: физический факультет и ФРГФ, 
почти год учебы в Кембридже, аспирантура, 
кандидатская диссертация и на сегодняшний 
день – учеба в докторантуре. Еще – музы-
кальная школа, работа в таких известных 
танцевальных коллективах, как университет-
ская «Кафа» и «Каллисто», спорт. И при всем 
этом – он работает школьным учителем. Вот 
и мне непонятно – почему?

- А почему – нет? – отвечает он вопросом на 
вопрос, - я всегда хотел быть преподавателем. 
Больше хотелось бы в университете, но пока 
нет такой возможности, надеюсь, потом поя-
вится. Многие спрашивают: «Ты многого сам 
добился для того, чтобы преподавать физику 
в школе?», и все оттого, что мы не можем из-
бавиться от стереотипов, по которым учитель 
– профессия непрестижная. Причем только 
потому, что малооплачиваемая. Преподавать 
в вузе гораздо более престижно, правда? Так 
многие считают, не догадываясь, что зарплата 
у вузовских педагогов тоже не очень высока. 
И тут в силу снова вступают стереотипы: но в 
вузах все поголовно берут взятки! Ерунда! Я 
десятый год учусь на физическом факультете 
и ни разу не давал взяток! И ни разу никто 

мне на них даже не намекал. 
- Тут я совершенно с вами согласна: 

«малооплачиваемая профессия – значит 
непрестижная» – очень плохой, но, к сожа-
лению, стойкий стереотип. Ни наукой, ни 
педагогикой – если, конечно, не занимать-
ся репетиторством, много не заработаешь. 
Трудно, наверное, быть бессребреником, 
имея семью и двоих детей?

- А я не бессребреник. Я не отказываюсь 
от возможности заработать, если работа не 
противоречит моим принципам…

- А много их – принципов?
- Есть основной: деньги не главная в жизни 

цель. Родители так воспитали – собственным 
примером. Они у меня тоже физики, как и 
старшая сестра. 

- Значит, репетиторство? Вы извините, 
что я так дотошно интересуюсь вашим 
финансовым состоянием, мне просто 
действительно интересно, стоит ли так 
блестяще учиться, так много работать над 
собой, чтобы потом жить на одну учитель-
скую зарплату?

- Репетиторством я тоже не занимаюсь – ну, 
не мое это. Только в исключительно редких 
случаях, когда не могу отказать в просьбе 
родственникам. У меня есть возможность 
заработать своими знаниями и умениями – 
научные разработки и гранты, английский, 
танцы. Подрабатываю переводчиком на на-
учных конференциях по медицине, преподаю 
сальсу в одном из нальчикских клубов. Для 
меня никогда не стоял вопрос: зачем столько 
учиться? Учиться надо всегда, и всегда увле-
ченно и добросовестно. Я очень надеюсь, что 
когда-нибудь в нашей стране успешность и 
образованность будут идти в тандеме и одно 
без другого будет невозможным.

- Любовь к физике – это у вас от роди-
телей?

- Изначально, скорее всего – да. В школе – а 
я с 14 лет учился в физматклассе лицея №2 – 
мне вообще-то были интересны все предметы 

без исключения и все без труда давались. В 
лицее тогда была замечательная практика – с 
нами проводили занятия кандидаты и доктора 
наук КБГУ Валерий Кудаев, Юрий Хапачев, 
Виктор Созаев. В старших классах я уже зани-
мался математикой и физикой дополнительно 
– в университете. Это было не репетиторство, 
а искреннее и совершенно бескорыстное 
желание педагогов и учеников давать знания 
и получать их. Мы успешно выступали на 
всероссийских конференциях по точным и 
естественным наукам и были действительно 

в них влюблены. Поэтому, когда я закончил 
школу, без сомнений и, к слову, без экзаменов, 
как победитель и призер научных конферен-
ций – поступил на физический факультет.

- С золотой медалью и таким портфолио, 
как сейчас говорят, вы бы могли и более 
престижный вуз выбрать – в Москве или 
Санкт-Петербурге.

- Родители хотели, чтобы я остался в 
родном городе, а я не хотел идти против их 
желания. 

- Не жалеете сейчас?
- Нет, у меня было время убедиться в спра-

ведливости их слов. Когда-то они говорили 
мне: никто нигде тебя не ждет. Когда ты пой-
мешь это сам, может уже быть поздно. Мне не 
нравится, когда говорят, что «Нальчик – это 
болото, а КБГУ – плохой вуз». Реализовать 
себя можно в любом городе и в любом вузе, 
надо только приложить максимум усилий. Не 
знаю как сейчас, но тогда в нашем универси-
тете можно было получить второе бесплатное 
образование, если ты 4 семестра проучился 
на отлично, получая первое. Так я, учась на 
третьем курсе физического факультета, стал 
студентом-заочником английского отделения 
ФРГФ. Кандидатский минимум для посту-
пления в аспирантуру я сдал, еще будучи 
студентом, на первом курсе аспирантуры стал 
обладателем именного гранта Президента 
РФ, а ко второму курсу у меня уже было не-
сколько научных статей.

- Как вы оказались в Кембридже?
- Как раз со второго курса аспирантуры 

я туда и уехал. Была президентская про-
грамма, по которой аспиранты могли пройти 
обучение в зарубежных университетах. 
Требования к кандидатам были жесткие: 
наличие опубликованных научных статей, 
владение иностранным языком, приглаше-
ние принимающей стороны. Мой научный 
руководитель – профессор Созаев предло-
жил попробовать свои силы, я согласился, 
не подозревая даже, как это будет нелегко. 
Кембридж я выбрал сам, правда, специали-
зацией там была химия, а не физика. Нашли 
и профессора, согласившегося работать 
со мной, – Яцека Клиновски. Вроде все 
формальности соблюдены – только езжай 
и учись, но тут возникли проблемы с теми, 
кто реализовывал эту программу. Несмотря 
на то, что деньги на нее были выделены, 
их долго не переводили в Кембридж, потом 
перевели по частям и не всю сумму. Из-за 
этого я не смог получить сертификат о том, 
что прошел там обучение, все 10 месяцев 
ходил на занятия, получается, «вольнос-

лушателем». И все же эта учеба мне дала 
многое: языковую практику, химию и физику 
на английском, международное общение. 
Я там вел довольно-таки активный образ 
жизни – кроме учебы, занимался танцами, 
даже на межвузовских соревнованиях вы-
ступал, был членом общественно-научного 
клуба молодых ученых, играл в баскетбол и 
сквош. Вернувшись в Нальчик, я закончил 
аспирантуру, защитил диссертацию и год 
спустя поступил в докторантуру.

- А как получилось, что вы стали учи-
телем?

- Однокурсник предложил: зайди в лицей, 
где ты учился, там физик нужен. С учителя-
ми, особенно точных и естественных наук, в 
школах последние годы действительно про-
блемы, в частности, с учителями молодыми 
и реально желающими работать. Я пришел 
в коллектив, который знал, который уважал, 
мне не было сложно. Да и нездоровых ам-
биций: как же я – кандидат наук со знанием 
английского – буду простым учителем, не 
было. Профессор Созаев преподавал физику в 
лицее, будучи доктором наук, между прочим.

- Что вам кажется самым трудным в 
работе учителя?

- Может, и самоуверенным покажется мое 
заявление, но я правда считаю, что нет таких 
сложностей, которые я не могу преодолеть. 
Я неконфликтный человек, с коллегами в 
хороших отношениях. Они, кстати, очень по-
могали мне готовиться к конкурсу, искренне 
болели за меня. И Сергей Владимирович 
Соколовский – мой бывший учитель физики 
и руководитель радиокружка, в котором я 
занимался, будучи школьником, и вся ад-
министрация школы во главе с директором, 
и особенно Хусейн Хаутиевич Балов – мой 
коллега, учитель физики.

- Ну, с коллегами проще найти общий 
язык, чем с сегодняшними школьника-
ми…

- За пять лет работы серьезных конфликтов 
с учениками у меня не было. Может, потому 
что я дифференцирую свои требования к 
ним. Есть у меня общие для всех правила: 
домашнее задание должно быть сделано и 
на уроке ученик должен работать – хотя бы 
в меру своих возможностей. А вот работу я 
оцениваю по мере способностей каждого. К 
ученикам из классов, где профильные пред-
меты физика, математика, информатика, у 
меня требования значительно выше, чем к 
тем, кто учится в классах с гуманитарным 
уклоном. Кроме того, в профильных классах 
с отличников я спрашиваю больше, чем с 
троечников, к примеру. Я не буду портить 
аттестат «двойкой» по физике выпускнику, 
который выбрал гуманитарную профессию и 
физика ему нужна в пределах восьми классов.

- Немного о личном – можно? Жену вы 
тоже выбрали «из физиков»?

- Нет, нас с ней танцы познакомили, если 
можно так сказать. Она закончила Белгород-
ский университет кооперации, экономики и 
права, танцами – национальными – зани-
малась несколько лет, работала в ансамбле. 
Однажды привела сестру на репетицию ко 
мне – мы делали номер для студентов, а я, 
чтобы немного «раскрепостить» новичков, 
пригласил на сцену и «болельщиков» из зала. 
Она вышла, и я пытался научить ее танце-
вать. Я же не знал, что она профессионал в 
этом! Вот в такой курьезной ситуации мы 
и познакомились. А спустя семь лет по-
женились. Сейчас у нас двое детей, сыну 
– четвертый год, дочке – годик.

Гюльнара Урусова.

бсуждаемых конкурсантов – лушателем» И все же эта учеба мне дала

Учитель из «завтра»Учитель из «завтра»

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее – Организа тор торгов) сообщает 
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 

принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№440), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на торги на 15% от 22.01.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 10 апреля 2015 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание (контора и тарный цех с навесом): 

одноэтажное, общая площадь 400,8 кв.м, лит А, А1, 
кадастровый номер 07-07-03/017/2006-046, 1985 года 
постройки. Здание (склад-холодильник): одноэтаж-
ное, общая площадь 2828,60 кв.м, лит Б (Б1, Б2, Б3, 
Б4, Б5), кадастровый номер:07-07-03/017/2006-047, 
1985 года постройки. Здание (котельная)- одно-
этажное, нежилое, общая площадь 93,70 кв.м, лит 

Б, кадастровый номер 07-07-03/017/2006-048. Здание 
(весовая)назначение – нежилое, одноэтажное, общая 
площадь 65,50 кв.м, лит Д, кадастровый номер 07-07-
03/017/2006-049. Здание (проходная) назначение – не-
жилое, одноэтажное, общая площадь 30,90 кв.м, лит. 
Е, кадастровый номер – 07-07-03/017/2006-050,2009 
года постройки.

- Право аренды земельного участка, на котором 
расположены здания с кадастровым номером: 
07:05:0400001:0303, категория земель: земли на-
селенных пунктов, площадь 18008 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 9 204 918,69 

руб. (без НДС). Сумма задатка 450 000 руб. Шаг 
аукциона 470 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Черекский район, пгт Кашхатау, ул.Уянаева, д.1.

2. Заложенное имущество физ. лица (Д№442), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Зольского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на торги, на 15% от 02.02.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 10 апреля 2015 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 57 голов крупного рогатого скота (не-

тели) возраст животных 22-24 месяца, средний вес 
одного животного 380 кг.
Начальная цена продажи имущества 1 453 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Зольский район.
 3. Заложенное имущество ООО «Марат и К» 

(Д№443), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ОИП УФССП России по КБР о снижении цены иму-
щества, переданного на торги, на 15% от 16.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 апреля 2015 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
Лот №1: Колонка маслораздаточная, НАРА, на 

один пост раздачи топлива, оснащенная насосом, 
2000 г.в., пр-во Турция, в кол-ве 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 22 066 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг 
аукциона 1 200 руб.
Лот №2: Колонки топливо раздаточные «НАРА» 

(встроенный), 2000 г.в., пр-во Турция, в кол-ве 3 шт.
Начальная цена продажи имущества 111 333 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 5 000 руб. 
Шаг аукциона 6 000 руб.
Лот №3: Емкость для ГСМ, объем 10 куб.м., 

2000г.в., пр-во Россия, в кол-ве 1шт.
Начальная цена продажи имущества 210 630 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 10 000 руб. 
Шаг аукциона 11 000 руб.
Лот №4: Здание цеха с пристройкой, нежилое, 

1-этажное, общей площадью 327,4 кв.м, инв. №390, 
Лит А, А1, в кол-ве 1шт.

- Операторская, АЗС, 1этажный, общей площа-
дью 33,1кв.м. инв. №390, лит Г, общей площадью 
102,1 кв.м, инв. №390, лит Г1, общей площадью 
26,8 кв.м, инв. № 390, Лит Г2.

- Земельный участок, категория земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения промышленных объектов, общей 
площадью 1500 кв.м, кад. №07:08:1500000:0031.
Начальная цена продажи имущества 10 267 711 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 500 000 руб. 
Шаг аукциона 550 000 руб.
Лот №5: Отрезной станок ETM, 2009 г.в., пр-во 

Турция, в кол-ве 1шт.
Начальная цена продажи имущества 63 189 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг 
аукциона 3 500 руб.
Лот №6: Сварочный станок ЕТМ, 2009г., пр-во 

Турция, в кол-ве 1шт.
Начальная цена продажи имущества 71 213 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 3 500 руб. Шаг 
аукциона 4 000 руб.
Лот №7: Зачистной станок, ЕТМ, 2009г.в, пр-во 

Турция, в кол-ве 1шт.
Начальная цена продажи имущества 67 201 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг 
аукциона 3 500руб.
Лот №8: Штапикорез ЕТМ, 2009г, пр-во Турция, 

в кол-ве 1шт.
Начальная цена продажи имущества 34 102 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 600 руб. Шаг 
аукциона 2 000 руб.
Лот №9: Компрессор-ресивер №395, 2004 г., пр-

во Россия, в кол-ве 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 24 072 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг 
аукциона 1 500 руб.
Лот №10: Фрезерный станок ЕТМ, 2009г, пр-во 

Турция, в кол-ве 2 шт.
Начальная цена продажи имущества 118 354 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 5 000 руб. 
Шаг аукциона 6 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Лечинкай, ул. 40 лет Октября, д. 126.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№445), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены имуще-
ства, переданного на торги, на 15% от 09.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 апреля 2015 г. в 14.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Административное здание, нежилое, 1-этаж-

ное, общая площадь 36,4 кв.м, инв. №19008, литер 
А, усл. №07-07-01/039/201-208;

- Офисное здание, нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 70,1 кв.м, инв. №19008, литер Б, усл. 
№07-07-01/039/2010-207;

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения производственной 
базы, общая площадь 16 759 кв.м, кадастровый 
№07:09:0101008:33. 
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

29 213 437,50 руб. (без НДС). Сумма задатка              
1 400 000 руб. Шаг аукциона 1 500 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. 7-й Промпроезд.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№447), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены имуще-
ства, переданного на торги, на 15% от 13.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 апреля 2015 г. в 15.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: - Гостиница с мансардой, назначение 

нежилое, общей площадью 720,4 кв.м, 2-этаж-
ная, кадастровый (или условный) номер 07-07-
11/002/2012-057, литер А;

- прачечная, назначение нежилое, общей площа-
дью 23,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07-07-11/002/2012-059, литер Н;

- Кунацкая, назначение нежилое, общей площа-
дью 18,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07-07-11/002/2012-060, литер О;

- Право аренды земельного участка площадью 
6938 кв.м, кадастровый номер 07:05:1500000:183, 
срок аренды до 14.03.2018 г., функционально обе-

спечивающий находящийся на ней закладываемые 
объекты недвижимости.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

9 393 798,80 руб. (без НДС). Сумма задатка 450 
000 руб. Шаг аукциона 470 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, Черек-

ский район, с. Зарагиж.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 18 марта 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 7 апреля 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 9 апреля 

2015 г. в 11.00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и 
должен поступить на счет не позднее 8 апреля 
2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона (далее - претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заключенным 
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в приня-
тии заявки на участие в продаже имущества, про-
давец возвращает задаток пре тенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претен дентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписа ния протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец обязу-
ется перечислить сумму задатка в те чение пяти 
рабочих дней со дня подведе ния итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается в 
течение пяти рабочих дней с даты получения про-
давцом письменного уведом ления претендента об 
отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о призна-
нии участника продажи победителем, задаток за-
считывается про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем про-
дажи имущества и заклю чившим с продавцом до-
говор купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 

претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном слу-
чае про давец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или через 

своего полномочного представителя) и принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имуще ства документов. Не допускается 
представ ление дополнительных документов к 
подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) со-
ответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к их 
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с 

отметкой банка-плательщика об исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в соот-
ветствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должно стных лиц претенден-
та. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но-
тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов к участию в 
продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоко лом, путем 
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель ством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством 
открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника про-

дажи имущества с момента оформле ния продавцом 
протокола о признании пре тендентов участниками 
продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-про-
дажи арестованного имущества по итогам про-
дажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее 

чем через 10 (десять) дней со дня подписания про-
токола, на основании которого осуществляется за-
ключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи арестованного имуще ства, но не позднее 
пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, не 
нашедшие отражения в настоя щем информацион-
ном сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 
40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.
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Теплъэгъуэхэр

ГъэщIэгъуэнщ

Мэз дохутыр
«И цIэм хуэдэщ и щхьэри», – зыхужаIэм хуэдэщ жыгыуIур. Абы теухуауэ зыри умыщIэу щытми, и цIэр 

зэхэпха нэужь, жыгым Iэзэу Iуэху куэд къызэрыхищIыкIыр къыбгурыIуэнущ. ЖыгыуIур адрей бзухэм 
ещхькъым. Абы щхьэхуэу зы псэукIэ иIэщ. Гъэмахуэми щIымахуэми мэзым щопсэу ар, жыг лъэдийм тоуIуэ.
Алыдж IуэрыIуатэм мыпхуэдэу къыхощ: «ЖыгыуIум уэшх къригъэшхыну жыгей лъэдийм тоуIуэ, ар 

мазэм къызэхехри уэшх кърегъэшх».
Ауэ ар пэжкъым. Ар жыг лъэдийм щIытеуIэр уэшх къригъэшхыну аракъым икIи теуIуэ къудейкъым. 

ЖыгыуIум и пэр бдзым хуэдэщ. Апхуэдэ IэмэпсымэхэмкIэ жыгыр къреугъуэныкI, сантиметри 8-10 хуэдизын 
абгъуэ ищIыну. Абгъуэм и кIуэцIыр куууэ къретIыкI, абы щыпсэуну икIи и джэдыкIэхэр щигъэтIылъыну.
КъищынэмыщIауэ, абы жыгыфэ щIагъым щIэлъ хьэпIацIэ шырхэр, жыгыфэр зышххэр къыщегъуэт. 

ЖыгыуIур нэхъыбэу жыгыфэ сымаджэращ зытеуIуэр, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ар нэхъ пхыудыгъуафIэщ.
ЖыгыуIум и бзэгур кIыхьщ, папцIэщ, и пэ дыдэм цы пхъашэ тетщ, хьэмбылум ещхьу. Жыгыфэр гъуанэ 

ещI, абы и бзэгур щIегъэлъадэри, сыт хуэдэ хьэпIацIэри къыщIех. Шыр щиIэм деж абыхэм яригъэшхын 
куэду къахуехь.
ХьэпIацIэхэмрэ жыгыфэр зышххэмрэ я закъуэкъым абы и ерыскъыр. Абы щIымахуэм ишхыну дэ, 

къыпцIэ, мышхумпIэ хуэдэ пхъэщхьэмыщхьэхэри егъэтIылъ. Псом хуэмыдэу жыгыуIум жыгхэм зэран 
яхуэхъу хьэпIацIэ куэд къакIэрех. Аращ абы «мэз дохутыркIэ» щIеджэр.

Бещто Илмаз.

Хабзэ

ХьэгъуэлIыгъуэр 
дахэ щыхъур

ЦIыхур щыIэхукIэ, унагъуэр псэухукIэ, хьэгъуэлIыгъуэри уахътыншэщ. Ар 
лъэпкъым и гъащIэм, и псэукIэм щыщ пкъыгъуэ нэхъыщхьэщ, уеблэмэ абы и 
фащэщ, и гъуджэщ, и тхыдэщ
ХьэгъуэлIыгъуэр цIыхугъэщ, адыгагъэщ. Уи гуфIэгъуэр зэрыпхузэфIэкIкIэ 

умыIэтыныр, абы цIыху щумыгъэгушхуэныр, щумыгъэхъуэхъуэныр гуэныхьщ, 
ар тхьэхэм къыпхуамыгъэдэхэнщ. Апхуэдэущ пасэрей цIыхур абы зэрегупсысу 
щытар. ГуфIэгъуэм нэхъ цIыху нэхъыбэ кърихьэлIэхукIэ, абы къыщаIэта 
ерыскъыр, хъуэхъу жаIэу, нэхъыбэм яIухуэхукIэ нэхъыфIу ябжырт. Ялъытэрт абы 
кърихьэлIа, хэта цIыхухэм я бжыгъэм хуэдизу ныбжьыщIэхэм я насыпыр бэгъуэну, 
цIыхухэм жумартыгъэу яIар гуфIэгъуэр зытеухуа щIалэмрэ хъыджэбзымрэ я 
гъащIэм къыпищэну. ХьэгъуэлIыгъуэр тхьэлъэIупIэм къыпокIри, лъэпкъым 
и нэмысыр, дахагъэр, зэхэтыкIэр щагъэлъагъуэ мэхъу. Ар икIи хъуэхъуапIэщ, 
нэгузыужьыпIэщ, зыгъэлъэгъуапIэщ, зыгъэсапIэщ. Ар мыдрей унагъуэ 
дауэдапщэхэм ещхькъым, абы и хабзэхэр къуажэхэм, псыхъуэхэм, куей къедзам, 
уеблэмэ зэрылъэпкъыу зэдайщ, зэдагъэзащIэу, зэдыхуэсакъыу. Абы хэмыт 
хэплъхьэмэ е зыгуэр кIэрыбгъэхумэ, лъэпкъ хабзэм упэуву аращ, абыкIэ зыми 
хуит укъимыщIами. ХьэгъуэлIыгъуэр зэрызэхэт хъуа пкъыгъуэхэр гъащIэм 
къыхэкIри хабзэу зэфIэуващ. Абы и лъэныкъуэкIэ адыгэ хьэгъуэлIыгъуэм и Iыхьэ 
нэхъыщхьэу щытагъэнущ мыпхуэдэхэр: лъыхъуныр, унаплъэр, нэчыхьытхыр, 
уасэIыхыр, нысашэр, тешэр е Iэнэгъэуджыр, шэттегуэжыр, хъыджэбз Iэнэр, 
шынакъгъэкIэрахъуэр, щауэегъэсэжыр. Абы иужькIэ ящIу щытащ кIэлъыгъакIуэ, 
къыкIэлъыкIуэ, уагъэ идэ, псыхьэрыкIуэ, малъхъэишэ хуэдэхэр.
Адыгэм пIэщхьагъ щащIкIэ, зэмыщхьу а Iуэхур екIуэкIырт. Япэрауэ, къэхъурт 

икIи, арат нэхъыбэр, лъэпкъитIри зэрыщIэу, зэгурыIуауэ благъагъэкIэ зэувалIэу, 
къинэмыщIауэ, урихьэлIэрт щIалэмрэ хъыджэбзымрэ зэхуэарэзыуэ, я дежхэми 
ираIуэкIауэ, итIанэми ямыщIэ хуэдэу хъыджэбзыр «къыщагъэкIуасэ». НэхъыфIу, 
нэхъ хабзэу ялъытэр япэр арат, ауэ етIуанэри уэим ящIыртэкъым. Хъыджэбзым 
и дежкIэ къемыкIуу къалъытэрт ещанэр – абы и адэ-анэм, и лъэпкъым ямыщIэу 
ягъэкIуасэмэ. ЩIалэр, лIыгъэ иIэу ябжми, гущIэгъуншэу, хьэкIэкхъуэкIагъэу 
къащыхъурт хъыджэбз игу ирихьар мыарэзымэ, абы теуэу унэидзыхьэу къихьыныр.
ХьэгъуэлIыгъуэр дахэ щыхъур, хабзэ псори щагъэзащIэр лъэпкъитIри 

зэгурыIуауэ, зэрыщIэу благъагъэкIэ щызэувалIэрт е хъыджэбзымрэ щIалэмрэ 
зэхуэарэзыуэ, абы я дежхэми «хьэуэ» къыхамыгъэкIауэ щызэрышэм щыгъуэт. 
Хъыджэбзыр зыми емыупщIрэ-емыусэу кIуэса нэужькIэ апхуэдэ зэблагъэхэм 
я гур сыт щыгъуи зэхуэщIыIэу, зэхуэгуапэ хуэдэу защIми, щIалэм сыт и 
лажьэ, ауэ хъыджэбзым и лъэныкъуэм щIэх ящыгъупщэртэкъым. Унагъуэри 
благъагъэри щымыIэфIыр, гъащIэр щыхьэзабыр унэидзыхьэм щыгъуэт, икIи 
щIагъуэрэ апхуэдэу ежьа Iуэхур дахэ-дахэу зэтеувэжыртэкъым. Унэидзыхьэу 
яхьа бзылъхугъэр зыIуувэр IэнатIэ бзаджэт, итIанэми «ирахьэжьэри къытрахыжат 
е къигъэзэжат», – цIыхум зыхужрамыгъэIэн щхьэкIэ, нэхъыбэм абы и щхьэр 
ирихьэхырти, къыхуигъэфэщам пэрыуэртэкъым.
Ауэ мащIэтэкъым унэидзыхьэм пэщIэувэну хэтхэр. Псом хуэмыдэу хъыджэбзым 

дэлъху иIэмэ. Мыбы щыгъуэ Iуэхум нэхъыжьхэр хагъэхьэрт, унэидзыхьэр 
щIалэгъуалэ Iуэхуу, ар адыгэ хабзэм къемызэгъыу а нэхъыжьхэм зэраукъуэдиймкIэ 
арэзы ухъу хъунущ. Унэидзыхьэр зэи хабзэу щытакъым. Ар хабзэм и пэрыуэгъуу, и 
ныкъуэкъуэгъуу, хабзэншагъэшхуэущ зэрыуву щытар. Аращ абы нэхъыжь жьакIэ 
тхьэхухэр хыхьэу лъэпкъитIми табу щхьэщэщкIэ елъэIуу, лей къызылъысахэм 
зашыIэну, адрей лей зыщIахэм Iиман къахьыжыну щIыхэлIыфIыхьхэр, армыхъумэ 
апхуэдэ зыщIам хуагъэдэхэн мурадкIэкъым. Арауэ къыщIэкIынщ адыгэхэм 
щIыжаIари: «ЩIэчэрэ дэчыхрэ щымыIатэмэ, лIы укIыным кIэ иIэнтэкъым».
Абы къыхэкIыу, адыгэ хьэгъуэлIыгъуэр хабзэм тету щекIуэкIыр ныбжьыщIэхэм 

я гухэлъ дахэмкIэ къыщIидзэрэ нэхъыжьхэм я арэзыныгъэ щыхэлъым и дежт. 
Аращ унагъуэ зэтес хъури, аращ сабий узыншэ къызэрыхъуэри.

МафIэдз Сэрэбий.
 

Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр

Жэуап фхуетыну пIэрэ?
КъулыкъущIапIэ унэ гуэрым сыпIащIэу сыкъыщIэкIыжат 

лэжьапIэм сыкIуэжыну. Си цIыхугъэ, ныбжьэгъу нэхъыжь 
сыхуэзащ. СыпIащIэми, сыблэкI хъунутэкъыми, згъазэри сэлам 
есхащ. Аддэ зы зэман щIалэщIэу тыкуэнтет къызэрыгуэкIыу 
лэжьэн къыщIидзэу, иджы тыкуэнтет псоми я унафэщI 
IэкIуэлъакIуэ хъуа, цIыхум яхуищI нэмысымкIэ зи щхьэм 
пщIэ хуэзыщIыж лIыт ар.

- УпIащIэ хуэдэщ. Сэ машинэ сисщ. НакIуэ, усшэжынщ, 
– жиIащ абы.

«Хьэуэ» жысIэмэ фэрыщIыгъэти, фIыщIэ хуэсщIри, 
къыпэплъэ машинэм декIуэлIащ. Сэ яужь ситащ ар ипэмкIэ 
згъэтIысыжу, сэ иужькIэ ситIысхьэну. Сыт жызмыIами, 
къысхуимыдэу тIури дызэбгъэдэтIысхьащ.
Дыкъызэрежьэжу жиIащ:
- Уэ хабзэмрэ нэмысымрэ хэзымыщIыкIхэм уащыщ 

хуэдэкъым. АтIэ, сэ сыщыбгъэуэну е сщIэм уеплъыну арат?
ТIум хуэдэ муради зэрызимыIар и фIэщ сщIа си гугъэу 

дыкъыздэкIуэм, къызжиIащ ар сыт щыгъуи цIыху губзыгъэу 
къызэрысщыхъумкIэ сызэрыщымыуэр аргуэру зэ си фIэщ 
зыщIа псалъэ:

- Адыгэм хабзэфI куэд къадокIуэкI. Ди нэхъыжьхэр абыкIэ 
цIэрыIуэу щытащ. «Адыгэ хабзэ» жыпIэмэ куэд къикIыу 
къытхуэзыгъэнари ахэрщ. Ди зэманым зэхъуэкIыныгъэ 
зыбжанэ игъуэтащ ди хабзэм. Къемызэгъыж, зэран хъу гуэрхэр 
кIэрыхуащи хъарзынэщ, ауэ хъарзынэ гуэрхэри ягъэкIуэд 
е зэIагъэхьэ. Ар гукъеуэщ. А псом и гугъу тхуэщIынкъым 
иджыпсту. Ауэ дунейм зэрызихъуэжым, щIэуэ къэунэхухэм 
ехьэлIа гуэрхэр хабзэм, нэмысым къегъэзэгъыным куэдрэ 
сегупсысырти, иджыпсту сигу къэбгъэкIыжащ. Апхуэдэу 
щыхъуакIэ, сэ къызэрысщыхъур бжесIэнщ, уэ узэреплъыр 
къыщIыгъуж.
Зи унэм вакъэ плъыгъыу ущIыхьэ мыхъу бысымым деж 

хьэщIапIэ умыкIуэ.
Унэм зэрыщIэс щыгъын, пижамэ жыхуэтIэмкIэ, Iэнэм 

къыбдыщыса бысымым етIуанэу хьэщIэу ухуэмыкIуэ.
И куэбжэм нэс укъыдэзымышыжа, унэшхуэ щIэсмэ, щIым 

укъытезымыгъэувэжа хэгъэрейм етIуанэу ухуэмыкIуэ.
Уи закъуэу укъигъанэрэ и пщэдыкъ удэплъэу япэкIэ 

тIысыжам и машинэ етIуанэу уимытIысхьэ.
Мыр къызжезыIа цIыху губзыгъэр куэдрэ зэгупсысам сэри 

занщIэу жэуап схуетакъым. Ауэ къысфIощI тэмэму гу зылъита, 
щапхъэ гуэрым тегъэувэн хуей, псалъэ зытежыIыхьыпхъэ 
хабзэр гулъытэншэу къэбгъанэ мыхъун Iуэхуу.
Фэ дауэ феплърэ, ныбжьэгъухэ?
ХьэщIэу къыпхуэкIуа цIыхум уи унэлъэгу цIуужу 

лам, алэрыбгъу дахэшхуэ зэрылъым е лэч зыщыхуэжа 
паркетым щысхьу и вакъэр лъихмэ, нэхъ тэмэм? Хьэмэрэ, 
зигъэщIэращIэу къэкIуам и вакъэр лъихауэ лъапцIэу, и щхьэм 
хуэфащэ нэмыс и лъакъуэм къимылэжьам хуэдэу, бжьыгуэ 
хъуауэ уи хьэщIэр уи унэм щIэтмэ, нэхъ къекIурэ? КультурэкIэ 
дызэджэу ди щхьэм и пщIэр зыгуэркIэ белджылы зэрытщI 
Iуэху лъапIэр игъэинрэ хьэмэрэ игъэлъахъшэрэ абы?..

Зэныбжьэгъухэр
 Темболэт къулыкъущIэшхуэт. Ахъмэт лэжьакIуэшхуэт. 

Зэманымрэ илъэсхэмрэ зэпэIэщIэ ящIа иужькIи я псэкIэ 
зэпэгъунэгъуу къэнат. ТIуми я гум ихуртэкъым зы хьэблэжь 
къызэрыщалъхуар. Быбэ мыгъуэм и шатэ щIэгъэпщтхьар 
зыIурыбзэежу зэрызэдашхари тIуми я тэмакъым IэфIу телъу 
нобэми къащыхъурт…
Темболэт къалэм икIыжу я къуажэ дыхьэжмэ, и машинэр 

япэу зрихулIэр Ахъмэт и унэрт. Iэджи ягу къагъэкIыжу 
уэршэрырт, зэдэгушыIэрт а тIур. Я псэми зигъэпсэхурт. Ауэ 
цIыхум ягъэщIэгъуэн ямыухыу жаIэрт:

- Темболэт аргуэру Ахъмэт деж къэкIуащ…
- Уа, зыгуэркIэ къигъэсэбэпыфу пIэрэ ар ди Ахъмэтыжь 

мыгъуэм.

- Къигъэсэбэпыфтэмэ, къалэм дэс и къуэм алъандэм фэтэр 
кърыригъэттэкъэ. Ауэ зэ гуригъэIуамэ зэфIэкIат.

- Абы апхуэдизрэ къыхуэкIуа нэхърэ сэ зэ закъуэ 
къысхуэкIуащэрэт ар.
ЦIыхум Iэджи жаIэрт, ауэ Темболэтрэ Ахъмэтрэ я 

зэныбжьэгъугъэм дахагъэу хэлъыр зэныбжьэгъугъэ къудейуэ 
зэрыщытым и гугъу ящIыртэкъым.
Сытми, сыкъулыкъущIэти сыкъалэдэсти жимыIэу, Темболэт 

къыкIэлъыкIуэрт и ныбжьэгъужь Ахъмэт, зэрыкъуажэдэсри 
зэрылэжьакIуэжьри дагъуэ хуэмыхъуу.
Зэгуэрым, тIуми я ныбжьэгъу гуэр дунейм ехыжауэ Темболэт 

хъыбар къылъэIэсри, къуажэм кIуэжащ. ЛIам и унагъуэм 
дэмыхьэу, япэщIыкIэ ар Ахъмэт деж екIуэлIащ. Мыдрейри 
абы ежьэм хуэдэу дэст. Арати, Темболэт къэзыша машинэр 
Ахъмэтхэ я куэбжэм къыIуанэри, зэныбжьэгъуитIыр лъэсу 
жэназыщI ежьащ. ЗдэкIуэм, тIуми щхьэж и гупсысэ яIэжт, ауэ 
зыри жаIэртэкъым. ИтIанэ Темболэт и ныбжьэгъум ней-нейуэ 
къыхуеплъэкIащ, «дауэ иджы мы дыздэкIуэм зэрытщIынур» 
жиIэу къригъэкIыу. Ахъмэти абы хуеплъэкIыжащ «уэ 
узэрегуакIуэщ, ауэ сэ зэрысщI си хабзэу сщIынщ», – игукIэ 
жриIэу.
Нэсри, цIыху Iув зэлъыIукIуэтам кIуэцIрыкIа лIитIыр 

нэщхъеягъуэр зей цIыхухэм я пащхьэм иуващ. Ахъмэт дыуэ 
ищIащ. Темболэт и пыIэр щхьэрихащ. Псоми ялъэгъуащ, ауэ 
я кIуэцIым ипсэлъыхьыжа мыхъумэ, зыми зыри жиIакъым. 
ЗэныбжьэгъуитIри хуэмурэ къикIуэтыжри лъэныкъуэкIэ 
иувыкIащи, аргуэру ней-нейуэ зэхуоплъэкI. ИтIанэ Темболэт 
щэху дыдэу жиIащ:

- А уи Iэ бущIам къралъхьам щыщ тIэкIу къызэтыт, Ахъмэт.
- А уи пыIэ щхьэрыпхам къралъхьар къызэти, зэхэтлъхьэнщи 

зэхуэдитIу дгуэшыжынщ, Темболэт, – апхуэдэ дыдэу щэхуу 
жэуап итыжащ Ахъмэт.
ЗэныбжьэгъуитIыр ней-нейуэ зэхуеплъэкIа мыхъумэ, 

нэгъуэщI пащакъым. ЗэкIэ зэжрамыIэфа псори я гум 
пIэжьажьэу къинащ.

КЪЭРМОКЪУЭ Мухьэмэд.  

Дзыгъуэщхьэц джанэ. Сабий пIыным ехьэлIа 
хабзэщ. Сабийм и щхьэр япэу зыупсам джанэ 
иратырт. Хабзэр щIыпIэ-щIыпIэкIэрэ иджыри 
щагъэзащIэ.
Дзыгъуэщхьэцупс. Сабийм и щхьэцыр япэу 

щаупсым иращIэкI хабзэщ. Ар игъэзэщIэну нэхъ 
зыхуагъэфащэр хьэл-щэн дахэ зыхэлъ, хьэблэм пщIэ 
зыхуащI цIыху зэпIэзэрытт. Сабийм и щхьэр зыупс 
хабзэр цIыхухъут, абы щхьэкIэ гугъуехьыпщIэу 
джанэ иратырт, Iэнэ къыхуащтэрти ягъэхъуахъуэрт, 
езыми псалъэ гуапэ хужаIэрт. Апхуэдэ гуфIэгъуэ 
зэхыхьэм «ДзыгъуэщхьэцупскIэ» еджэрт.
Жэмхэгъасэ. Ижь зэман лъандэрэ фызышэм хэту 

къекIуэкIа хабзэщ. Пщыхэм, уэркъхэм япхъухэр 
щрагъашэкIэ, я пщылIхэм щыщ зы хъыджэбз гъусэ 
хуащIырти ягъакIуэрт. Абы «жэмхэгъасэкIэ» еджэрт. 
Жэмхэгъасэр зы илъэскIэ нысащIэм къыхуищI и 
унафэу, абы и IуэхутхьэбзащIэу щытт. Илъэсыр 
дэкIа иужь ар кIуэжыну е нысащIэм и пщылIу 
къэнэну хуитт. Жэмхэгъасэу зэрыщытым папщIэ, 
абы зы жэм, шы е вы иратырт. Пщырэ пщылIрэ 
щымыIэж хъуа нэужь, «жэмхэгъасэу» я благъэ 
ягъакIуэу щытащ. 
Хабзэр XIX лIэщIыгъуэм и кIэхэм кIуэдыжащ.
Жэнэ. Жэнейхэр. Адыгэ лъэпкъым щыщ зым 

зэреджэщ, а лъэпкъым щыщ цIыху.
Пасэм щыгъуэ жэнэ адыгэ лъэпкъым и цIыхухэр 

куэд хъууэ, щIышхуи яIыгъыу щытащ. Ахэр 
щыпсэуащ  Псыжь  (Кубань) и  ижьырабгъу 
бгъуэщIым. Жэнэхэм я щIым къуэкIыпIэмкIи 
къухьэпIэмкIи жыжьэу зыщиукъуэдийрт, ипщэ 
лъэныкъуэмкIэ ар Кавказ къуршхэм еуалIэрт. 

Жэнэ адыгэ лъэпкъым щхьэхуитыныгъэр зыпищI 
щымыIэу къэгъуэгурыкIуащ. Ахэр лIыгъэ яхэлъу 
куэдрэ езэуащ кърым тэтэрхэм. Хы ФIыцIэм и 
Iуфэм пащтыхь быдапIэхэр щагъэуву, къэзакъхэр 
къыIуагъэтIысхьэу хуежьа нэужь, жэнэхэр Псыжь 
и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ кIуащ. Пщыхэмрэ 
уэркъхэмрэ зыхэмыкI зауэ кIыхьхэм, Кавказ 
зауэжьым, ИстамбылакIуэм жэней адыгэхэм ящыщу 
къелар мащIэщ. Зэгуэр лъэщу щыта жэнэ лъэпкъым 
щыщу къэнахэм я жылэр Пщыщ псым Iус Чэрэней 
и закъуэщ.
Жэнэхэр адыгэу ятх, адыгей литературэбзэм 

иропсалъэ. Муслъымэн-суннитхэщ.
Жэщщыс. Жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIа адыгэ 

хабзэщ. Гъавэр кърахьэлIэжу, гъэмахуэ хъупIэхэм 
Iэщыр кърагъэхыжу цIыхухэр нэхъ хущIыхьэ 
щыхъу бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм щIалэгъуалэр 
пщыхьэщхьэкIэрэ зы унагъуэ гуэрым щызэхуэсырти 
щызэхэст: щефэ-щешхэрт, щыджэгурт. Апхуэдэ 
зэхуэсым «жэщщыскIэ» еджэрт.
НыбжьыщIэхэм унагъуэ щыхьэщIэнур япэщIыкIэ 

хагъэбелджылыкIырт, ягурыIуэрти, пIалъэу ягъэува 
пщыхьэщхьэм абы щызэхуэсырт. Ирафынумрэ 
яшхынумрэ езыхэм кърахьэлIэрт, хъыджэбзхэр 
ягъэпщафIэрти, зэхэст гушыIэхэу, я нэгу зрагъэужьу. 
Апхуэдэ зэхэсхэм зи къэшэгъуэ щIалэхэмрэ зи 
ишэгъуэ хъыджэбзхэмрэ щызэрыцIыхурт, зэпылъ-
зэдэгушыIэхэр щызэпсалъэрт. Унагъуэ гуэрым щIалэ 
е хъыджэбз хьэщIэ къыхуэкIуамэ, ар ирагъэцIыхун 
щхьэкIэ жэщщыс ящIуи щытащ.

Думэн Хьэсэн.  
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«Саусузну жарыгъан «Саусузну жарыгъан 
кёзлерин кёрсем, кёзлерин кёрсем, 
ишими кереклилигин ишими кереклилигин 
бютюн бек ангылайма»бютюн бек ангылайма»
Атталаны Жамалны къызы Лейля Нальчикде туугъанды.  
Школну жетишимли окъуп бошагъандан сора  жашауун 
саулукъ сакълау бла  байламлы этерге  кёлленип, Къабарты-
Малкъар къырал университетге киргенди. Не заманда да 
билимге итиннген таулу къыз мында да атын иги бла айтдырып 
чыгъады. Ызы бла  Москвада Ара илму - излем институтну 
ординатурасына тюшеди ол. Анда Психика жаны бла саулукъ 
сакълау  араны бёлюмюне таматалыкъны аты айтылгъан 
профессор,  РАМН-ны академиги Анатолий Смулевич этгенди.  
Кандидат диссертациясын жетишимли къоруулагъандан сора, 
Лейляны бу институтда ишлерин дурус кёрюп, анда къоядыла.
Былтыр а Россей Федерацияны Саулукъ сакълау 
министерствосу кесинде вакансия болгъанын эмда анга  эришиу 
бардырыллыгъын билдиреди. Лейля, аны эшитип, кёп да сагъыш 
эте турмай  къагъытларын хазырлап ары ётдюреди эмда тур 
сайлауладан бийик даражада ётюп, 2014 жылдан  бери РФ-ни  
Минздравында ишлейди. 
Алайды да, бюгюн биз къыралыбызны ара шахарында ишлеген 
таулу къызларыбыздан бири Атталаны Лейля бла сизни 
шагъырей этерге сюебиз. Ол жыл саны бла жаш эсе да 
коллективде намысы-сыйы жюрюген адамды. Аны бла ушакъны 
Жангоразланы Нажабат бардыргъанды.

Ала биринчи 
болгъандыла

Озгъан ёмюрню отуз бешинчи жылында СССР-ни кол-
хозларыны биринчи Битеусоюз съездлери бола эди. Анга 
этап республиканы бек айырмалы къаячылары Минги тауну 
эки тёппесине, ызы бла уа Казбекге да чыкъгъандыла. 
Ала онтогъуз адам боладыла. Аладан жангыз бири орус-

лу эди - доктор жаш Владимир Лещинский. Къалгъанлары 
уа - таулула. Кеслерини да онжетиси элбрусчула, бири уа 
Бызынгыдан - Толгъурланы Ибрагим. Элбрусчула уа бы-
ладыла: Хажиланы Сейит, Тилланы Юсюп, Къочхарланы 
Тахир, Къочхарланы Магомет, Хажиланы Таукай, Сюлемен, 
Хасан, Чотай,  Омар, Джаппуланы Наны, Исмайыл, Нашы.
Быланы биргелерине эбизе жаш Давид Гавашели да 

болгъанды. Ол  туугъандан бери да бизде жашагъанды. 
Тилибизни да бек уста билгенди. Танымагъан анга таулу 
дерик эди ансы, башха адамды деп айтырыкъ тюйюл эди.
Бу жашлагъа дери къыш Элбрусха адам чыкъмагъанды. 

Ол бир да болмагъанча къыйын иш эди. Бу заманда тау 
башында угъай, этеклеринде окъуна сууукъла, боранла 
адамлагьа кёз ачдырмайдыла. Болсада, аладан да къоркъ-
май, артха турмай, чынтты таулу жашла Европаны эм бийик 
таууну тёппесине чыгъаргъа таукел боладыла. Аланы ол 
ишлерине къарарча Москвадан экеулен келедиле. Аладан 
бирлерин - Владимир Еланчикни - энчи тау отрядны тама-
тасына саладыла. Экинчиси - Виктор Вальцев а отрядны 
завхозу. Ол аланы ашларына, сууларына, кийимлерине 
къарагъанды. Къышда таугъа чыгъарыкълагъа энчи кий-
имле керек эдиле. Мында уа аллай зат жокъ. Москвачыла 
аланы Италиядан келтиртедиле. 
Элбрус эл Советни председатели Сотталаны Салих да бы-

лагъа къолундан келгенича болушуп тургъанды. Ары-бери 
барыргъа тюшюп, улоу керек болса, башха жумушларына 
да къарагъанды. Врачлары да кюннге эки кере: эрттен, 
ингир жюреклерине тынгылагъанды, къан басымларын 
ёнчелегенди.
Жашла онтёртюнчю январьда Минги тауну эки чукую-

на да чыгъып къайтадыла. Къыйналгъан этген эселе да, 
ачыгъаны, заран тюшгени да болмагъанды. Элде, халкъ 
жыйылып, уллу той-оюн  этип, алай тюбейдиле.
Къаячыланы, юйлерине да жибере турмай, тюзюнлей 

Дюгерге алып кетедиле. Анда да кёп турмай Казбекге 
(Къазмантау) ёрлейдиле эм андан Москвагъа телеграмма 
жибередиле. Къышда эки таугъа да чыгъып къайтхан 
жашланы намысларын-сыйларын кёредиле. Хажиланы 
Сейитге блаТилланы Юсюпге Тегенеклиде тюплю-башлы 
юйле да ишлетедиле. 
Болсада бир-бир уста къаячыланы къадарлары жарсыулу 

болгъанды. Джаппуланы Исмайыл, 1935 жылда Минги 
таугъа жыйын бла кетип, ажымлы ёледи. Джаппуланы 
Сейитни бла аны жашын Омарны 1941 жылда декабрьде 
тутадыла, абаданы Газот урушда болгъанына да къарамай. 
Немислиле бу тийрелеге жууукълаша башлагъанларында, 
ала тургъан тюрмени Каспий тенгиз тийресине кёчюре-
диле.
Анда бара тургъан жеринде Сейит къарыусуз болады 

да, солдатла муну арбагъа миндиредиле. Тутмакъла алгъа 
кетедиле, арба уа артда къалады. Омар атасына, ызына 
бурулуп, къарай-къарай барады. Арба, тынчдан-тынч 
келе, къарап кёрмезча къарангыда жутулады. Ингир ала 
тутмакъла солургъа олтургъан жерге арба да жетеди. Алай 
Сейит анда жокъ эди. Омар аны кёргенден сора, асыры 
къыйналгъандан, ол кече окъуна жюреги жарылып ёлгенди.
Сейитни уа солдатла артха къалдырып, кечикдирип, 

ёлтюртюп къойгъандыла. Къартланы, къарыусузланы алай 
эте баргъандыла. Аны къарындашы Таукай да айтылгъан 
къаячыладан бири эди. Минги таугъа кёп адамны чыгъ-
аргъанды. Азияны къыйынлыкъларын да сынап, андан да 
сау-саламат къайтып, 96 жыл жашап ёлгенди.
Тилланы Юсюп да бек эрттеден бери жол уста эди. 

Жюзле бла адамлагъа Элбрусха жол кёргюзтгенди. Мал-
къар тауланы ариулукълары бла шагъырей этгенди. Аны 
кесин, къарындашын, эгечин да тутадыла. Бираздан эгечин 
эркин этедиле. Ол артда, кёчгюнчюлюкде, Къазахстанда 
ауушханды. Къарындашладан а бири да сау къайтмайды.
Хажиланы Хасанны уа эки кере окъуна тутхан эдиле. 

Азияны да кёргенди. Андан къайтхандан сора Тырныаууз-
да жашап тургъанды. Анда ёлгенди. Хажиланы Чотай да 
кёчгюнчюлюкню сынагъанды. Бери келгенден сора ол да 
Тырныауузда жашап тургъанды. Анда ауушханды. 
Толгъур улу Ибрагим да кёп жыйынны чыгъаргъанды 

Минги таугъа. Аны бла баргъанладан бир адам да ачымагъ-
анды. Ол 1942 жылда урушха кетеди. Андан а къайтмайды. 
Къатыны, къызы бар эдиле. Юй бийчеси Ибрагимни уруш-
ха ашырып келген кюн ауруп, андан иги болмай ёледи. 
Ол жыл, аладан сора да, Минги таугъа жети таулу къыз 

чыгъадыла. Ала быладыла: Хажиланы Сейитни къызы 
Гезам, Залийханланы Танайны къызы Эрзуан, Залийхан-
ланы Ахматны къызы Кизий, Хажиланы Дауутну къызы 
Абидат, Хажиланы Чукайны къызы Жюзюм, Байдаланы 
Зекерияны къызы Таужан. Жарсыугъа, жетинчилерини 
атын тохташдыралмагъанбыз.

- Белгилисича, медицина ол къыйын илмуду. Лейля, 
сен жашауунгу аны бла  байламлы этгенсе. Сайлауунгу 
не бла ангылатыргъа боллукъду?

- Медицинада ишлерге  школ заманымдан окъуна итинн-
генме.  Мен ол кезиуде окъугъан художестволу литература уа 
бютюн бек кёллендиргенди. Сёз ючюн, Михаил Булгаковну 
«Собачье сердце», «Записки юного врача» дегенча хапарлары, 
Антон Чеховну бу тематикагъа жораланнган аламат чыгъар-
малары эм кёп башхала.  
Врачланы юслеринден фильмлеге да сейирим  уллу бол-

гъанды. Аланы айтханда, «Дорогой мой человек», «Доктор 
Хаус», «Патология» киноленталаны сагъынмай къоялмайма. 
Алай мени жюрегимде энчи ыз къойгъан а Милош Форман 
режиссёрлукъ этген  аламат актёр оюну бла «Пролетая над 
гнездом кукушки» деген телефильмди.
Жер башында жашаудан уллу  къыйматлы зат болмагъанын 

ангылагъанымдан сора  мен да адамны ёмюрюн узайтыргъа 
къолумдан келирми деп сагъышланнганма. Атам-анам уста-
лыкъны сайлауума къатышмагъандыла, ол жаны бла айырыу-
ну кесиме къоюп. Саулугъуна амал эталгъан инсанны ыразы, 
жарыкъ  кёзлерин кёрсенг, тутхан ишинги кереклилигин 
бютюнда бек ангылайса.

- Сен 2009 жылда «Повышение эффективности управ-
ления учреждением здравоохранения» темагъа кандидат 
диссертациянгы къоруулагъанса. Бу теманы нек айыр-
гъанса?

- Бусагъатда къыралыбызда саулукъ сакълау страховой 
медицинагъа таянады. Организацияланы автоном управле-
ниягъа кёчгенлери уа бу жаны бла биз юйреннгенледен эсе 
башха, жангы амалланы хайырланыргъа себеплик этеди.  Аны 
ючюн  саулукъ сакълауну управлениясыны файдалылыгъын  
айнытыу  бюгюнлюкде бютюн магъаналыды. 

- Сен диссертациянгда адамланы саулукълары, иш 
жаны бла тириликлери  да медицина болушлукъну  эркин 
хайырланыргъа боллукъ  амалла  эм аны качествосу бла 
къаты байламлыды дейсе. Бюгюнлюкде къыралыбызда 
бу жаны бла къаллай ишле бардырыладыла?

- Саулукъ сакълауну жоллары Россей Федерацияны Пре-
зидентини 2012 жылны 7-чи майыны указында белгиленн-
гендиле. Бу жаны бла ишни тап къуралгъаны уа къыралда 
юч къатлы системагъа кёре, тийишлисича медицина болуш-
лукъгъа себеп болгъан излемлени толусунлай жалчытыу бла 
байламлыкъдады. 
Ара магъананы тутханладан бирине уа  районлада бла 

элледе жашагъанлагъа, субъектлени тийрелеринден узакъ 
чыкъмай, медико – санитарлы эм ашыгъышлы болушлукъну 
заманында эм кереклисича тапдырыр онгланы къуралыулары  
саналады. Жоллары  къыйын жерледе жашагъан адамланы 
бу жаны бла эркинликлерин  къысмазгъа деген борчну энчи 
салыннганын да чертип айтыргъа сюеме. Аны себепли врачла, 
ары кеслери келип, аланы саулукъларын тинтиу мадарланы 
тири айнытабыз.

- Билгенибизча, сен РФ-ни Саулукъ сакълау мини-
стерствосуну репродукциялы саулукъну къоруулау бла 
акушер-гинекология болушлукъну айнытыу бёлюмюню 
кенгешчисисе.  Ишигизни юсюнден айтсанг эди.

- Бизни бёлюм Россейни Минздравыны къырал полити-
касын къурап, жашаугъа тап кийириуге къарайды,   ауругъ-
анланы багъыуда, бегирекда тиширыуланы  репродукциялы 
саулукъларына эс тапдырырча хайырланнган дарманла бла 
тийишлисича жалчытылыныуда  эм  медицина страховани-
яда  норматив эркинликлени белгилеген жорукълагъа  кёре 
ишлеуге  жууаплыды.  
Мында дагъыда аналаны ауушханларын азайтырча про-

граммаланы жарашдырып, жашаугъа сингдиргенден сора да,  

тюрлю-тюрлю аурууланы жайылмазлыкъларына алгъадан 
къайгъырып, аланы санын азайтырча амалланы излеу бла да 
энчи кюрешедиле. 

- Россейде адамланы репродукциялы саулукъларына 
къайгъырыу жаны бла къаллай жумушла тамамланадыла 
эм къыралыбызда демография болум не халдады?

- Адамларыбызны репродукциялы саулукъларын сакълауну 
къыралыбызны башчылары эм магъаналыгъа санагъанын дай-
ым да белгилегенлей турадыла. «Здоровье» деген миллет про-
ектни жашауда бардырыуну  биринчи атламлары да къырал 
бёлген субсидиялагъа бийик технологиялы оборудованияны 
алып, аны бла регионланы медицина учрежденияларыны 
жалчытылыныуу бла байламлыдыла.  Россейде юйюрню 
планированиясыны службасы да къуралгъанды. 
Бизде демография жаны бла кемчиликлени, чурумланы 

баш сылтауларындан бирине тиширыуланы саулукъларыны 
осаллыгъы саналады.  Ахыр жыллада гинекология ауруула 
ёседен – ёсе барадыла. Статистикагъа кёре, акъылбалыкъ 
къызчыкъланы хар тёртюнчюсю  къыйналады аладан. Жашла-
ны юсюнден айтханда  уа,  аскер къуллукъларын толтурургъа 
жаланда алтмыш юч проценти жараулуду.
Россейде 2014 жылны январь – июнь айларыны эсеплерине 

кёре, туугъанланы саны аны аллында жылны бу кезиуюнден 
иги да мажалды (919,2 минг былтыр, 903, 2 минг буруннгу 
жыл). 2014 жылны январь – июль айларында 1103, 6 минг 
сабий ёлмей туугъанладыла, ол а, 2013 жыл бла тенглешдир-
генде, 1,8 процентге асламды.

-  Жамауатны  репродукциялы потенциалын сакълар 
умут бла бизде битеу  къырал политиканы къуралыу жаны 
тийишлисича бардырыламыды?

- Сабийлени табаргъа кёллендирген болумланы жашаугъа 
кийириу, толу юйюрлени чачылмазлыкъларына себеплик этиу 
къыралыбызны миллет политикасыны бек магъаналы бёлюм-
леринден бирине саналады. Арт кезиуде алыннган законлада, 
программалада  ахча  болушлукъну юсюнден айтылгъандан 
сора да,  ата-аналаны иш бла жалчытыуну, саулукъларына 
бакъдырыуну, юйюрню сейирлерин бла  эркинликлерин 
къоруулауну, сабийлени тап ёсдюрюрге себеплик этиуню 
амалларыны жорукълары да туура, шарт белгиленипдиле.

- Лейля, сен эки сабийни насыплы анасыса. Сёзсюз,  ала 
уллу сюймекликни эм ана жылыуну дайым да тапханлай  
турадыла. Юйюр жумушла бла да кюрешип ишлерге да 
къалай жетишесе?

- Ийнанмазсыз,  не бек иш кёллю бола барсам, ол къадар 
бегирек жетишеме!

- Сабийлерингде къайсы къылыкъланы айнытыргъа 
итинесе, алагъа къаллай тюрлю жашау жорукъла  юй-
ретесе?  

- Сёзсюз, таматалагъа хурмет, сый берирге кереклилигин 
унутмазгъа. Ата журтха,  юйюр бла миллет тёрелеге уллу 
сюймеклик эм патриотлукъ сезимледен  сора да, этген ишинге 
жууаплы болгъанынгы ангыларгъа, къатынгдагъына къайгъ-
ыра, болуша билирге юйретирге кюрешеме. 

- Кенг кёз къарамлы адамча, баям, сен искусствогъа 
да уллу кёллю тюйюлсе. Къайсы китапланы окъуйса, не 
фильмлеге къарайса?

- Адам бла жамауатны , инсан бла къыралны араларында 
байламлыкъланы, жарсыуланы ачыкълагъан чыгъармаланы 
окъуучума. Ол кёбюсюнде тыш къыраллы классика литера-
турады.  Кинону айтханда уа, комедиялы жанрны излеучюме. 
Нек десегиз харкюнлюк къайгъырыуладан бир ауукъ заман-
чыкъны окъуна солурча, жайыгъырча.

- Жашауунгу къыйын кезиулеринде хорлатмазгъа, бю-
гюлмезге не зат болушады?

- Салгъан муратыма жетерге таукеллигим. 
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Греко-римская борьбаСпартаковцы 
разгромили «Терек-2»
На минувшей неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» провели заключительный контрольный 
матч перед началом второй части чемпионата.
Встреча со второй командой «Терека» проходила в Кисло-

водске и завершилась крупной победой нальчан со счетом 3:0. 
На 13-й минуте матча у спартаковцев отличился Заурбек 

Конов, мощно пробивший с линии штрафной после подачи 
углового. Во втором тайме, на 7-й минуте голом отметил-
ся новобранец «Спартака» Николай Огурцов, которого 
партнеры пасом вразрез вывели на рандеву с голкипером 
соперника. А спустя еще пять минут до крупного счет довел 
Магомед Гугуев, реализовавший пенальти.
Состав «Спартака»: Ханиев, Кузнецов (Кишев, 68), 

Васильев (Алаев, 77), Дашаев (Абазов, 85), Каркаев, З. 
Конов (Лелюкаев, 83), Крыжевских (Гузь, 46), Дышеков 
(Семенов, 77), Ахриев (Огурцов, 62), Бажев (Гугуев, 46), 
Гошоков (А. Конов, 65).
Чемпионат страны во второй группе зоны «Юг» возобно-

вится 22 марта, спартаковцы в этот день в Новочеркасске 
встретятся с «Митосом».
Между тем, «Спартак-Нальчик» в рамках празднования 

своего 80-летнего юбилея объявил конкурс на разработку 
талисмана команды, в котором смогут принять участие 
все желающие. В образе клубного символа должны учиты-
ваться история и традиции «Спартака». При этом талисман 
не должен изображать фигуру футболиста, им могут быть 
различные животные, ассоциирующиеся со скоростью, 
мощью, ловкостью, доблестью и отвагой. Также это может 
быть какой-либо исторический персонаж, олицетворяющий 
титульные народы КБР. 
Ввиду того, что традиционные цвета клуба красно-бело-

зеленые, они должны доминировать при изображении симво-
ла. Талисману также необходимо присвоить имя. Желающие 
принять участие в конкурсе могут выслать творческую ра-
боту с изображением (рисунком) талисмана на электронный 
адрес: info@spartak-nalchik.com, письмом по адресу: 361500, 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 13, или принести в офис 
клуба сотруднику по работе с болельщиками (тел. 8 (8662) 
47-35-20, 89094888787). Сроки проведения конкурса – с 16 
марта по 30 апреля. 
Победитель конкурса получит полную экипировку ПФК 

«Спартак-Нальчик» образца 2015 года с юбилейной симво-
ликой. Финалистам конкурса по результатам интернет- го-
лосования будут вручены памятные сувениры, выпущенные 
к 80-летию клуба. 

Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер 
Олимпийских игр по вольной борьбе Билял Махов 
стал чемпионом России по греко-римской борьбе в 
супертяжелой весовой категории до 130 кг.

На турнире, который проходил в Санкт-Петербурге, Махов 
досрочно завершил все свои предварительные схватки. Осо-
бенно красивой получилась победа Биляла в полуфинале над 
Курбаном Нажмутдиновым, которую он одержал с помощью 
амплитудного броска на пять баллов. В финале он встретился 
с действующим чемпионом России, серебряным призером 
Кубка мира Василием Паршиным из Мордовии. В итоге 
Махову понадобилось менее трех минут, чтобы впервые за-
воевать золото чемпионата России среди классиков. 

«В борьбе я давно, а выиграл чемпионат России впервые! 
Надо с чего-то начинать, вот я сегодня и дебютировал на 
взрослой России в классике», - отметил победитель.

«Скажу честно, я мог пропустить чемпионат из-за травмы. 
Но мне нужно было дать понять руководству греко-римского 
стиля, что я по классике тоже буду выступать... Основной 
акцент я делаю на греко-римской борьбе и сегодня я это под-
черкнул. После небольшого успеха в классике нужно было 
закрепиться, показать – я здесь неслучайно, у меня большие 
планы. Это полезно не только для меня, а для всего стиля в 
целом…», - рассказал Махов. 
В то же время он посетовал, что его снова беспокоит травма 

локтя и, чтобы ее залечить, необходимо лететь в Германию. 
«Сейчас у меня в голове только мой локоть – нужно его 
залечить и уже после этого думать. Конечно, я бы хотел по-
пробовать подготовиться и к чемпионату России по вольной 
борьбе (в мае этого года – Б.М.), но на сегодняшний день 

ничего сказать нельзя. Моя основная цель – это Олимпийские 
игры, а для отбора в Рио нужно внимательно и аккуратно от-
носиться к здоровью», - подчеркнул чемпион.
Выступление Махова прокомментировали многие извест-

ные спортсмены, которые также высказались о том, стоит ли 
Билялу совмещать выступления в двух стилях борьбы. 

«Махов прибавил немножко в партере, а его функциональ-
ная готовность зашкаливает, и тактику надо строить вокруг 
этого. Видно, что подготовка была проведена серьезная и 
целенаправленная. В греко-римской без мощной спины – 
никуда. Но я знаю одну хорошую пословицу про зайцев. 
Махова на Олимпиаду и туда, и туда не поставят. Более того 
– у него в вольной борьбе есть очень достойный соперник 
Мурадин Кушхов. На Кубке Европы он всех размазал. На 
ярыгинском – Мурадин всех «убил». Тут может и коса на ка-
мень наскочить. Подготовка по вольной борьбе может смазать 
подготовку в борьбе греко-римской, и наоборот. Нужно быть 
аккуратнее», - заявил двукратный олимпийский чемпион 
Валерий Рязанцев. 

«Технических проблем у Биляла немало, поэтому сейчас 
нужно об этом результате забыть. В классической стойке 
ему нужно много доработать, ведь сейчас в мире все гото-
вятся под него – кубинец, турок, скандинавы. Махов для 
них новый – хотя и спортсмен уже заслуженный. Не каж-
дый борец способен на такое, просто Махов очень любит 
борьбу – вот и дарит нам такие уникальные исторические 
моменты. Но дисциплину ног в стойке ему нужно подтя-
нуть», – разобрал технику Махова олимпийский чемпион 
Мурат Карданов.

«Махов уже уникальный борец, хотя бы по тому, что он 
является чемпионом как в одной дисциплине, так и в другой. 
Но хватит ли его? Иногда максимума внимания на один вид 
борьбы недостаточно для достижения желаемого результа-
та, - продолжил он. – Возможно, один раз выступить подряд 
два турнира на одном чемпионате еще и можно, но делать 
это постоянно... Не знаю. Я все-таки хочу ему посоветовать 
сосредоточиться на одном виде борьбы – и добиться там полу-
чения той медали, о которой мы все мечтаем». 

«Билял родился чемпионом! Начинал он в греко-римском 
стиле и имел большие успехи по юношам, но затем сконцен-
трировался на выступлениях в вольной. Сегодня он здесь, 
чтобы в «классике» превзойти свои достижения в вольной 
борьбе. Главное, что он прославляет нашу страну на междуна-
родной арене», - отметил еще один победитель Олимпийских 
игр, министр спорта КБР Асланбек Хуштов.
Еще двое спортсменов из Кабардино-Балкарии – Жамболат 

Локьяев и Аслан Абдуллин стали бронзовыми призерами 
чемпионата в весовых категориях до 59 кг и 66 кг.

Тяжелая атлетика
Тренерский штаб мужской сборной 
России по тяжелой атлетике определил 
участников апрельского чемпионата 
Европы в Тбилиси. 
Тяжелоатлет из Кабардино-Балкарии, сере-

бряный призер последнего Кубка России Ва-
силий Половников вошел в резерв сборной 
России для участия в предстоящем турнире.
Воспитанник кабардино-балкарской школы 

тяжелой атлетики включен в резервный со-
став в весовой категории до 105 кг. В основ-
ном составе в этом весе выступит Геннадий 
Муратов.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 

пройдет в столице Грузии с 9 по 18 апреля.

Кикбоксинг
В Подмосковье прошли чемпионат и 
первенство России по кикбоксингу среди 
взрослых и юниоров в разделе лоу-кик, на 
которых отличились спортсмены из КБР.
Соревнования собрали около 600 бой-

цов со всех регионов страны. 
Фатима Жагупова завоевала золото чем-

пионата России в весовой категории до 48 кг, 
а Астемир Борсов стал серебряным призером 
в категории до 57 кг. Они оба включены в 
состав сборной России для участия в чемпи-
онате мира, который пройдет в мае в Сербии.
Еще один наш спортсмен – Рамазан Бак-

санов, уверенно дойдя до полуфинала чемпи-
оната, уступил Михаилу Храмову из Рязани 
и стал бронзовым призером. Решением тре-
неров теперь ему предстоит провести кон-
трольный спарринг, по результатам которого 
определится участник чемпионата мира, а 
также предстоящего в Венгрии Кубка мира.
В рамках первенства России сразу четверо 

наших бойцов выиграли серебро. Это Ва-
лерия Мущенко (до 60 кг), Тимур Апеков 
(до 54 кг), Рамазан Парамисов (до 75 кг) и 
Залим Эфендиев (до 81 кг). В сентябре им 
предстоит выступить на первенстве Европы 
в ирландском Дублине.
Третьими призерами стали Кантемир 

Темирканов (до 42 кг) и Астемир Шуруков 
(до 71 кг).
Тренируют спортсменов Асланбек Дыше-

ков, Айдин Саралидзе, Алим Кудаев, Анзор 
Сасиков, Заур Эфендиев и Хазрет Бицуков.

Вольная борьба
В селении Псыгансу прошел 

республиканский турнир по вольной 
борьбе среди юношей, посвященный 
памяти ректора КБГАУ Бориса 

Жерукова, трагически погибшего в 
декабре 2012 года.

В соревнованиях участвовало более 400 
спортсменов, выступавших в двух возраст-
ных группах. 
Победителями турнира стали Инал Амчо-

ков (до 22 кг), Алихан Ашинов (до 24 кг), 
Сосланбек Улимбашев (до 26 кг), Рустам 
Жилясов (до 28 кг), Тамерлан Фанзиев (до 
30 кг), Рустам Кажаров (до 32 кг), Канте-
мир Кафоев (до 35 кг), Алим Березгов (до 
38 кг), Алим Гучаев (до 42 кг), Залимгери 
Купов (до 46 кг), Идар Хатанов (до 50 кг), 
Инал Вороков (до 54 кг), Ислам Канкулов 
(до 58 кг), Артур Гергов (до 63 кг) и Ахмед 
Шокумов (до 69 кг). 

Дзюдо
В уругвайском Монтевидео в минувшие 
выходные прошел открытый турнир 

Пан-Америки по дзюдо.
Золотую медаль престижного турнира заво-

евал Беслан Мудранов. В финальной схватке 
в весовой категории до 60 кг, как и неделю 
назад на соревнованиях в Чили, он победил 
Набора Кастилло из Мексики. 
Алим Гаданов на этот раз выиграл бронзо-

вую награду в категории до 73 кг, в которую 
перешел совсем недавно. В малом финале он 
взял верх над канадцем Анкором.

* * * 
В Марокко завершился открытый 

Кубок Африки по дзюдо (African Open 
Casablanka), где отличилась спортсменка 
из Кабардино-Балкарии Айдана Нагорова.

Выступавшая в супертяжелой весовой ка-
тегории свыше 78 кг, воспитанница тренера 
Мухамеда Емкужева в полуфинале уступила 
будущей победительнице турнира Элиссе 
Марчио из Италии. А в поединке за брон-
зовую медаль Нагорова оказалась сильнее 
британки Майерс. 

* * * 
Около 200 спортсменов из 18 регионов 
страны приняли участие в прошедшем 
в Нальчике Всероссийском открытом 

первенстве общества «Динамо» по дзюдо 
среди молодежи до 23 лет. 

Соревнования были посвящены 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 
90-летию общества «Динамо».
Среди дзюдоистов из КБР медали первен-

ства завоевали два человека. Причем оба 
выступали в весовой категории до 81 кг и 
встретились в финале. В итоге золото вы-
играл Ахмед Мусов, а Джамбулат Кушхов 
завоевал серебряную награду.
Оба получили право выступить на пер-

венстве России, которое пройдет в Тюмени 
в апреле.

Тхэквондо
В Нальчике прошло юношеское 

первенство СКФО по тхэквондо среди 
юношей и девушек, 180 участников 

которого оспаривали путевки на финал 
первенства страны в Волгограде. 

Победителями и призерами турнира стали 
17 спортсменов из КБР.
Золотые медали выиграли Жантемир 

Ахметов (до 65 кг), Муслим Бозиев (до 33 
кг), Мария Воробьева (до 33 кг), Анастасия 
Полякова (до 59 кг), Асланбек Гергов (до 61 
кг), Вадим Кондрашов (до 57 кг) и Ринат 
Эздеков (до 49 кг).
Вторыми призерами стали Мурат Гергов 

(до 49 кг), Елена Дуброва (до 45 кг) и Бела 
Тухватулина (до 29 кг).
Бронзовые медали достались Анзору Бо-

лиеву (до 57 кг), Кристине Гервик (до 37 
кг), Ивану Кузнецову (до 61 кг), Хызыру 
Сардианову (до 61 кг), Абдельджабару 

Унажокову (до 45 кг), Исламу Шабиханову 
(до 41 кг) и Тимуру Шибзухову (до 33 кг).
Тренируют победителей и призеров               

А. Ахметов, В. Ким, А. Балов, А. Макоев 
и Р. Гутов.

* * * 
Как мы уже сообщали, с 26 по 29 марта 
в Нальчике пройдет первый чемпионат 

Европы по тхэквондо среди мужчин 
и женщин в олимпийских весовых 

категориях.
Этот турнир станет отборочным для участия 

в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. 
По предварительным данным, в Наль-
чике выступят сильнейшие тхэквонди-
сты из 45 стран мира. На сегодняшний 
день  заявки  на  участие  в  чемпиона-
те подали уже 111 человек из 23 стран. 

Рукопашный бой
На проходивших в Орле всероссийских 

соревнованиях по рукопашному бою 
отличилась команда МВД по КБР, 

ставшая бронзовым призером турнира.
Команда республиканского МВД состояла 

из бойцов СОБРа, которые, заняв третье 
место, выполнили норматив мастера спорта 
России.

Футбол
В школе №31 Нальчика прошло 

чествование победителей и призеров 
открытого зимнего чемпионата 

Нальчика по футболу.
Золотые медали были вручены футболи-

стам нальчикской «Звезды», второе место 
занял «Юг-Полимер» из Куркужина, а третье 
– «МурБек» из Ерокко. 
Лучшим голкипером турнира признан 

Махмуд Заракушев («Юг-Полимер»), 
лучшим защитником Арсен Мамбетов 
(«Школа №31»), лучшим полузащитником 
стал Солтан Токазов («МурБек»), лучшим 
нападающим Марат Темукуев («Звезда»), а 
лучшим бомбардиром стал Алим Хабилов 
(«Школа №31»), забивший 18 мячей.

Фото с сайта Федерации спортивной борьбы РФФото с сайта Федерации спортивной борьбы РФ
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Два участника нашего рейтинга на этот 
раз делят две нижние строчки. Айна Шоге-
нова, дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 
огонь», имея по 1 голосу (0,28%), занимают 
позиции 26-25. 
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Сади-

коевой, Аскер Каширгов, дуэт «100%» с 
видеоклипом «Пока мы молоды», располо-
жились на местах 24-22. У этих исполните-
лей по 2 голоса, или 0,57%. 
Сразу девять участников TOP-SMKBR, 

имеющих по 3 голоса (0,85%), делят пози-
ции 21-13. В эту группу входят: Камилла 
Шихмагомедова, ИЯРА, Арина Алиева, 
дуэт Ирины Дауровой и Аслана Унежева, 
группа «Пшыналъэ», Рената Бесланеева, 
Светлана Урусова, Али Лигидов, Аскер 
Кудаев.
Резуан Маремуков и Камиля сохранили 

свои 4 голоса (1,14%) и позиции 12-11. 
Аниса Муртаева и Татьяна Третьяк 

также не преподнесли сюрпризов: у деву-
шек по 5 голосов, или 1,65%, и они стоят 
на местах 10-9. 
Залим Катанчиев сохранил свое восьмое 

место, располагая 7 голосами, составивши-
ми 2,31% от общего количества всех про-
голосовавших. 
Дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш), 

стоят на седьмой позиции, сохранив 8 го-
лосов (2,84%). 
Кайсын Холамханов находится на 

шестой ступени TOP-SMKBR, набрав 12 
голосов, или 3,41%. 
Как и в предшествующие недели его 

опережает SoZARee, набравшая 28 голо-
сов, или 7,95%, что в этот раз сохранило ей 
пятое место. 
Алим Пачев по-прежнему находится на 

четвертой позиции, сохранив свои имевшие-
ся 32 голоса, что в процентном соотношении 
на этот раз выражается показателем 9,09%. 
А позиции 3-1, как и в прошлые два раза, 

занимают одновременно три лидера, на-
бравшие одинаковое количество голосов. 
У Артура Гонгапшева, дуэта Резуана 
Маремукова и Артура Гонгапшева и дуэта 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова по 
70 голосов (19,89%).
Всего же к понедельнику 16 марта в хит-

параде проголосовали 352 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR, с уча-

стием новых видеоклипов, будут подведены 
за период с 00 часов 16 марта по 24 часа 22 
марта. Голосование открытое, заходите на 
страничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.
net/top-sm-kbr и поддерживайте своих лю-
бимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать ссылки на 
них для скачивания по адресу:

top-smkbr@yandex.ru
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Незримый главный Тамада в нашей семье
С безграничной любовью и светлым чувством грусти мы вспоминаем нашего 
прадедушку Атабиева Магомета Кицбатыровича. Пусть мы его никогда не видели, но в 
нашей семье его имя на слуху, его строгий и молчаливый взгляд со старого портрета на 
стене наблюдает за нами и продолжает воспитывать…
Прадедушки нет давно, но мы и сегодня 

не перестаем чувствовать его присутствие 
в нашей жизни. Когда наши родители рас-
сказывают о нем с теплотой и трепетом, 
мы тоже невольно проникаемся чувством 
уважения к нему. Когда речь заходит о войне 
и ветеранах, мы обязательно вспоминаем о 
нем и его геройствах. Каждый год в День По-
беды к нам в гости приходят его фронтовые 
друзья, собираются все соседи и начинают 
рассказывать о нем удивительные вещи, а мы 
завороженно слушаем.
Так было с самого детства. Становясь 

взрослей, узнавая все больше и больше про 
его жизнь, мы понимаем, как это не про-
сто – быть смелым, честным, каково это – 
быть патриотом своей Родины. А когда мы 
впервые увидели нашу самую драгоценную 
семейную реликвию – китель прадедушки с 
8 орденами и 30 медалями, который хранят 
в закрытом на ключ шкафу, мы поняли, что 
наш прадедушка – настоящий Герой! В семье 
его ласково называют «Дадэ» и часто это имя 
произносится при одобрении или порицании 
наших поступков: Дадэ очень обрадовался 
бы, Дадэ доделал бы начатое до конца, Дадэ 
бы смог, Дадэ одобрил бы или Даде не по-
нравилось бы … 
Одним словом, наш Дадэ – незримый глав-

ный Тамада в нашей семье, наша гордость, 
совесть и честь. Мы всегда помним о том, 
что у нас есть знаменитый Дадэ, и стараемся 
быть достойными памяти о нем. 
В год 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне его имя звучит в нашей 
семье чаще, чем когда-либо. Недавно у 
одной из дальних родственниц нашлась 
старая газетная вырезка, где писали о нем. К 
сожалению, название и дата издания газеты 
утеряны. Вновь и вновь возвращаемся мы к 
героическому прошлому Дадэ, продолжаем 
изучать его биографию, опрашиваем всех, 
кто что-либо знал о нем, пополняем семейный 
архив новыми данными. Все наши многочис-
ленные родственники вспоминают о нем как 
о человеке высокого масштаба, незаурядной 
личности, обладателе самых лучших чело-
веческих качеств. Мы хотели бы рассказать 
о его жизни, вспомнить его таким, каким его 
знают и любят наши близкие родственники, 
каким он останется в нашей памяти навсегда. 
Биография нашего прадедушки, Атабиева 

Магомета Кицбатыровича, большая и интерес-
ная! Трудный боевой путь, мужество, трудовая 
слава, честность, порядочность, любовь к 
Родине и окружающим людям сделали его че-
ловеком не только уважаемым, но и удивитель-
ной личностью, перед которым преклоняются. 

Он отдал всю свою сознательную жизнь снача-
ла защите, а потом процветанию и украшению 
Родины. С первых дней вступления в колхоз 
ему доверили разведение породистых лоша-
дей. Вскоре, после появления автомашин ему 
пришлось «оседлать» и грузовик. Но недолго 
пришлось Магомету наслаждаться новой 
профессией. Сначала его красивых лошадей 
отдали в Красную Армию для кавалерии, куда 
и сам был призван на войну с белофиннами. 
Чуткий, самоотверженный и ответственный 
прадедушка сразу же проявил себя как бди-
тельный страж государственной границы. Там 
же, за спасение раненого командира, который 
был перенесён им с поля боя до госпиталя, по-
лучил свою первую боевую награду – медаль 
«За отвагу». Она не стала для него последней 
наградой, за ней последовало много боевых и 
трудовых наград.
Великая Отечественная война началась в ту 

пору, когда прадедушка полностью окунулся 
в мирную колхозную жизнь. Он был первым 
добровольцем, который и призвал остальных 
следовать за ним в военкомат. 
Боевой опыт на войне с белофиннами тут 

пригодился. Он проливал кровь за Сталин-
град, оборонял крепость Брест, брал Кениг-
сберг и наконец, дошел до Берлина. Трудно 
представить, через что пришлось пройти 
Магомету Кицбатыровичу вместе с его одно-
полчанами. Большинство из них сложили 
голову за нашу свободу. Вернулся Магомет в 
Жемталу с орденами и медалями. Его грудь 
украшали два ордена Красной Звезды. Не 

успел снять военную форму, как ему пред-
ложили возглавить колхоз. Это заставило его 
глубоко задуматься: ведь не осталось техни-
ки, нет скота, все уничтожено немцами. Мно-
гих из тех, кому посчастливилось вернуться 
живым, мучили свежие раны. С кем работать? 
Но он не боялся трудностей. Ведь Дадэ не раз 
пробирался в тыл врага, взрывал вражеские 
укрепления, вступал с врагом в рукопашную 
схватку и всегда выходил победителем. И на 
этот раз он не собирался отступать, он должен 
был оправдать доверие односельчан. Так он и 
сделал свои первые трудовые шаги как пред-
седатель колхоза «Москва». Жемталинцы 
верили в него, а он в них. Через пару лет в 
колхозе, порученном прадедушке, собирали 
рекордный по тем временам урожай пшеницы 
и кукурузы. Родина отметила тогда заслуги 29 
сельчан высокими государственными награ-
дами. Тогда и поверили жемталинцы, что во 
главе с нашим Дадэ они никогда не потерпят 
поражения, поверили в свои силы.
Родственники рассказывают, что с каждым 

годом дисциплинированный, пунктуальный 
и ответственный Дадэ повышал производи-
тельность труда. Хозяйство, вверенное ему, 
процветало, стало называться «колхоз-мил-
лионер», каких было немного в республике. 
Трудности его не пугали. В тяжелых слу-

чаях он говорил: «Бывало и похуже. Ничего, 
прорвемся!». Видимо, он имел в виду боевое 
прошлое, где он получил закалку на всю 
жизнь. Именно эта закалка и уверенность в 
себе придавали ему новые силы для дости-
жения благих целей. Благодаря именно этим 
качествам он покорял все новые и новые 
вершины. Ему верили, рядом с ним никто не 
боялся трудностей. Он не раз удостаивался 
звания «Лучший кукурузовод КБАССР». В 
1948 году за высокие показатели в произ-
водстве зерна прадедушка получил орден 
В.И. Ленина. О его боевом прошлом и рат-
ном труде говорят 8 орденов и 30 медалей. 
А в 1985 году нашему Дадэ было присвоено 
самое высокое в то время звание – Герой Со-
циалистического Труда.
Когда родители рассказывают нам про на-

шего прадедушку, нас переполняет чувство 
гордости за него. Каждый день мы пытаемся 
совершить поступок, который бы он одобрил. 
Мы стремимся быть достойными его. Таких, 
как наш Дадэ, нельзя забывать, ведь он – на-
стоящий патриот!
Свет жизни нашего Дадэ, Атабиева Маго-

мета Кицбатыровича, еще долго будет светить 
нам – его детям, внукам и правнукам. Пусть 
каждый из вас, прочитавших наше сочине-
ние, сохранит в своем сердце хоть частичку 
памяти о нем.

Залина Атабиева,
 учащаяся 9 «Б» класса МКОУ «СОШ 

№18» г.о. Нальчик.

* * *
Почему-то принято считать поведение женщин зага-

дочным, непонятным, необъяснимым, непредсказуемым, 
переменчивым – короче говоря, сложным. А вот у мужчин 
якобы все очень просто и понятно. Не знаю, кто, как, когда 
и почему пришел к этим выводам, но лично я с ними кате-
горически не согласна. И сложилось это мнение не каким-то 
абстрактным путем, а благодаря личному опыту, который 
пришлось приобрести собственным трудным путем ошибок 
и набивания шишек.
В общем, начиналось все так. На дне рождения своей очень 

хорошей подруги встретила среди гостей парня, с которым 
когда-то чисто формально мы были знакомы. Ни он на меня, 
ни я на него тогда особого внимания не обращали, а тут вдруг 
он как-то заинтересовался, что было видно сразу, проявил 
инициативу, сам первым подошел, напомнил о старом зна-
комстве, завел беседу – было видно, что я ему понравилась. 
В принципе, он тоже стал намного импозантнее, чем 

раньше, поэтому я решила не прерывать, а наоборот, по-
ощрять этот интерес. И как будто у меня все очень даже 
получалось: звонки каждый день, причем по нескольку 
раз, приглашения на прогулки, концерты, частые встречи, 
оживленная переписка в соцсетях. Все было очень мило, 
непринужденно, без натянутости и скуки. Идиллия длилась 
примерно пару месяцев, а потом он уехал в Москву, о чем 
честно предупредил заранее. Ну и, собственно говоря, все. 
Наши особые отношения на этом закончились. Ни о каком 

официальном разрыве речи не было, он поздравлял меня со 
всеми праздниками, но и только. Наступив, как говорится, на 
горло своим принципам, я даже дошла до того, что сама ему 
в «личку» написала большое письмо, в котором немножко 

рассказала о себе и тактично, я считаю, интересовалась его 
делами и жизнью. В ответ получила пустую благодарность и 
смайлик! И это от человека, звонки которого, чуть ли ни кру-
глосуточные, мешали спать моим родителям и не оставляли 
времени на общение с друзьями! И ладно бы это, потому что 
по дурацкой женской привычке всех времен я готова была 
искать ему самые фантастические оправдания и сама в них 
начинала верить. Последней каплей стал самый настоящий 
возмутительный факт: он стал выкладывать свои фотогра-
фии из развлекательных поездок в Петербурге, Болгарии и 
Чехии, о которых я не знала ничего, а узнала вместе со всеми 
другими его «френдами» по соцсетям! Здесь, конечно, уже 
никакого места для самообмана и иллюзий не оставалось. 
Но это не самое больное и обидное. Подумаешь, прошло 

увлечение, разонравилась я, может, чем-то разочаровала – 
жизнь есть жизнь, всякое бывает. Но неужели нельзя было 
прямо и честно об этом сказать? Разве человек не заслужива-
ет того, чтобы его поставили в известность, что отношение к 
нему изменилось? Честно говоря, это так трусливо, мелко и 
подло – ведь он ухаживал за мной, не таясь от наших много-
численных общих знакомых. И теперь, кроме всего прочего, 
я испытываю еще и неловкость перед ними, наверное, как 
и они. Вот такое вот «прямое, открытое, честное, мужское» 
поведение!

Х.
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Английский кроссворд
- Как в народе называют ученика, оставленного в том же 

классе из-за неуспеваемости? (11)
- Как называют атакующие действия артиллерии, которые 

проводят перед наступлением своих войск? (13)
- Разговорное название второго по величине океана Земли (9)
- Задержка, которая может быть «смерти подобна» (11)
- Каждый из тех, кто различными материалами покрывает 

крышу (10)
- Как еще можно назвать исступленную ярость или крайне 

возбужденное душевное состояние? (11)
- Как на древнегреческий манер называется собрание лите-

ратурных текстов, созданных разными авторами? (9)
- Какое философское понятие Гераклит называл учением о 

вечном становлении и изменчивости бытия? (10)
- Заложить за него, означает, выпить спиртное (8)
- Как в конце средних веков называли наемных немецких 

солдат? (10)
- Именно так в народе называют людей, страдающих со-

мнамбулизмом (7)
- Подходящая организация для защитников подсудимых (10)
- Известно ли вам, что верблюжья … является одним из 

главных пастбищных растений в зоне пустынь? (7)
- Этот политический деятель, имеющий репутацию экс-

травагантного и любвеобильного человека, четыре раза воз-
главлял правительство Италии (10)

- В этом третьем по численности населения городе Японии 
проживает одна из крупнейших корейских общин в стране (5)

- Как на иностранный манер называют квартиру, располо-
женную на крыше небоскреба, или отделенную площадь на 
верхнем этаже здания? (8)

- Самая крупная сеть этого вида транспорта находится в 
австралийском Мельбурне (7)

Ответы на ключворд в №10
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С Е Р П А В Л И Б Д Н О М Ж У К Ш Ь Х З Ю Г Ы Т Ц Ч Э Й Ф Я Щ

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном 

кроссворде начните со строк и столбцов, где есть цифра 30.
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

клеток будет больше половины всего столбца или строки. А в 
них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, неза-
висимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

- Как называется единство, образуемое тремя раздельными 
частями? (6)

- Как в музыке называется отрывистое исполнение звуков, 
при котором они четко отделяются один от другого? (8)

- Этот знаменитый писатель говорил, что «самое большое 
счастье в жизни – это уверенность, что тебя любят» (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №10

Калабрия. Образование. Днепр. Колокольня. Пулитцер. Ба-
бочка. Мрамор. Алгоритм. Номинант. Трапезунд. Координата. 
Слон. Разочарование. Галоши. Прозерпина. Онтарио. Гомер. 
Харизма. Корж.

ПАРОЛЬ: «Были бы крошки, будут и мышки».

ОВЕН
Вероятны разногласия с руководством и кол-

легами.  Поэтому многим Овнам придется все-
рьез задуматься о том, так ли уж им необходимо 
продолжать сотрудничество именно с этими людьми, 
или лучше поискать других. Овны легко влюбляются 
и теряют голову, поэтому этот период обещает быть весьма 
романтичным. 
ТЕЛЕЦ
Период будет напряженным и неровным. 

Самые впечатлительные Тельцы совершенно 
теряют уверенность в себе, а с ней – и надежду 
на изменения к лучшему. Поищите возможность отдохнуть. 
Ни в коем случае не проводите уикенд дома – отправляйтесь 
за город, гуляйте. Бытовые хлопоты подождут. 
БЛИЗНЕЦЫ
Для вас это время будет вполне комфортным: 

события этого периода практически развязывают 
вам руки, можно делать почти все, что хочется и  
к чему лежит душа. Выходные дни можно пре-
вратить в череду романтических свиданий; в это же время 
можно начать и серьезные отношения, но стоит иметь в виду, 
что ради них вам придется чем-то пожертвовать. 
РАК
Это именно то время, когда изменить свое мне-

ние о вас могут именно те, чьим расположением 
вы особенно дорожите. У многих Раков в конце 
недели испортятся отношения с детьми или другими 
близкими родственниками. Это станет причиной очень 
серьезных переживаний, которые могут стать причиной 
ухудшения самочувствия. 
ЛЕВ
В этот период Львам придется работать го-

раздо больше, чем им хотелось бы. При этом 
опускать руки нельзя, ведь как только вы пере-
станете прикладывать усилия, дела окончательно 
свернут в совершенно непригодное русло. У Львов, 
которые умеют позитивно смотреть на самые что ни на есть 
заурядные вещи, настроение будет хорошим, несмотря на 
все трудности. 
ДЕВА
Период связан с переменами в привычках, 

образе жизни и внешнем виде Дев. Эксперимен-
ты с имиджем не должны быть спонтанными, 
рискованными и головокружительными. При-
ближайтесь к идеалу постепенно, так вы будете избавлены 
и от разочарований, и от эмоциональных встрясок. 
ВЕСЫ
Достойное, благородное и честное поведение 

по отношению к близким – еще одна вещь, за 
которую звезды обещают вознаградить вас в 
этот период. Это период честных отношений, 
в которых нет места манипуляциям, обману, недомолвкам. 
Надо признать, что вы не только не боитесь называть вещи 
своими именами, но и ничего не имеете против того, чтобы 
это делали другие. 
СКОРПИОН
В этот период Скорпионы более обычного 

будут заботиться об уюте своего дома. Именно с 
обустройством жилища связаны основные покупки 
и траты. У представителей знака появляются весьма 
неожиданные идеи, касающиеся дизайна интерьера. Имейте 
в виду, что серьезный ремонт сейчас лучше не начинать, а вот 
против косметического звезды ничего не имеют. 
СТРЕЛЕЦ
Этот период значительно расширит возможно-

сти Стрельцов, позволив представителям знака 
найти новых союзников и реализовать смелые 
профессиональные планы. Если вам предстоит проходить 
собеседование или сдавать экзамены, не рассчитывайте 
на везение. Очень неровным будет период с точки зрения 
личных отношений. 
КОЗЕРОГ
Слушайте тех, чьи взгляды на жизнь вам 

близки. Чужой опыт может оказаться полез-
ным. Очень важно подчеркнуто внимательно 
относиться к любым семейным традициям, даже к тем, 
которых вы не понимаете, иначе обид избежать не удастся. 
Доведите до конца начатые дела, расставьте точки там, где 
они необходимы. 
ВОДОЛЕЙ 
Члены семьи будут радовать вас вниманием 

и ненавязчивой заботой. Атмосфера дома будет 
вполне благоприятной. Вероятны удачные при-
обретения – крупные и дорогие вещи прослужат долго, вы 
не пожалеете о потраченных деньгах. Развлечен ие, в том 
числе посещение светских мероприятий лучше планировать 
на выходные дни. 
РЫБЫ
В этот период вы будете получать поддерж-

ку не совсем в той форме, в какой хотели бы: 
вместо сочувствия – воодушевление, вместо 
советов – неприятную критику. Порой это будет вызывать 
серьезное раздражение, и только от вас зависит, дойдет ли 
дело до конфликта. Берегите тех, кого любите; не терзайте 
их подозрениями, старайтесь не пробуждать ревность, не 
предъявлять невыполнимых требований.
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Неделя: даты, события, людилюди

 15 марта – Всемирный день потребителя. Впервые он отмечался в 1983 году по 
решению ООН в годовщину выступления президента США Джона Кеннеди в 
Конгрессе США, которое состоялось 15 марта 1961 года. В этом выступлении Кеннеди 
провозгласил четыре неотъемлемых права граждан как потребителей: право на 
безопасность, на выбор, на информацию и право быть услышанным. 
В частности, Кеннеди отметил: «Потребители – это все мы. Потребители – это 
крупнейший экономический слой, который воздействует почти на любое частное 
или государственное экономическое решение… Но это единственный голос, которого 
зачастую не слышно». 
Позднее к этим базовым правам добави-

лись еще четыре: право на возмещение ущер-
ба, право на потребительское образование, 
право на удовлетворение базовых потребно-
стей и право на здоровую окружающую среду.
В День потребителя, в воскресенье 15 мар-

та, мы проверяли, как осуществляется одно 
из перечисленных выше наших потребитель-
ских прав, а именно право на информацию. 
Ну как проверяли – в течение часа произ-
вольно щелкали по каналам, отлавливая ре-
кламные паузы и сравнивая закадровый текст 
и картинку с тем, что в тот же самый момент 
написано внизу экрана, мелким шрифтом, под 
звездочками и в скобочках (откуда еще взять 
информацию о товарах и услугах, как не из 
рекламы!). Советуем и вам впредь, пропуская 
все рекламное сладкословие, читать именно 
то, что «мелким шрифтом» (в нашем тексте 
эта информация будет в скобках) или сумас-
шедшей скороговоркой (это уже претензия к 
радио). Если, конечно, вам это удастся.
И все же это было забавно – все эти мелкие 

хитрости на грани жульничества, на которые 
идут производители и продавцы, чтобы и 
мозги запудрить, и под раздачу (закон) не по-
пасть. «Уникально», «неповторимо», «потря-
сающий эффект»,  «оптимальная формула», 
«невероятно», «двойная выгода»…. Если вы 
слышите эти и подобные выражения, знайте: 
в каком-нибудь углу экрана точно сидит под-
вох:-) Ну вот как в этой совершенно случай-
ной воскресной подборке. 
ЛЕКАРСТВА и БАДы. Здесь все более 

или менее честно – требования к рекламе 
лекарственных средств довольно жестко 
регламентированы.  
Аспирин-кардио. Посыл: предотвращает 

риск инфаркта. На экране крупно – коробка 
лекарства, на котором написано: «100 мг 

Аспирина-кардио – самая используемая до-
зировка в мире*» (*Среди доз лекарств для 
предотвращения риска инфаркта и инсульта 
по данным внутренних расчетов, полученных 
из источников IMS Healt Квантум дата на 
июнь 2013). На реальной коробке ничего по-
добного не написано.

«Флюкостат. Полноценная жизнь без 
молочницы». (*Уменьшает симптомы мо-
лочницы в среднем через 24 часа).

«Долобене. Тройной эффект: от ушибов, 
отеков и растяжений». Боль, ушибы, рас-
тяжение – долобене – вот решение. (**По-

ложительное действие Долобене и его 
эффективность не гарантируется).

«Венарус. Правильный выбор при лечении 
варикоза». Никаких отметок, кроме стан-
дартного «Имеются противопоказания…» 
Демонстрируется реальная коробка с надпи-

сью «Венотонизирующее 
средство». 

«Кетонал-крем. Уве-
ренная и быстрая победа 
над болью». Уже через 30 
минут помогает облегчить 
боль, благодаря наивысшей 
концентрации действую-
щего вещества (*Согласно 
государственному реестру 
ЛС на 1.08.2014 среди на-

ружных средств в форме крема, содержащих 
кетопрофен. Уменьшает болевой синдром 
уже через 30 минут).
Африн – назальный спрей. «Обычные 

спреи стекают в горло. Но только не Африн* 
(*Среди продуктов «МСД Фармасьюти-
калс»). Его действие начинается с первой 
минуты и длится до 12 часов. Африн побеж-
дает силу притяжения!»
В подборку технически не попали многие 

препараты (преимущественно болеутоляю-
щие, противовирусные, жаропонижающие 
средства), формирующие во многом опасное, 
неправильное отношение к своему здоровье. 
Сколько раз мы видели в рекламе: у человека 
красный нос, слезятся глаза, температура, 
или его скрутило от боли неизвестного про-
исхождения, раздуло живот, а он закинулся 
таблеточкой – и вперед, рулить самолетом, 
кататься с детьми на каруселях, объедаться 
или отплясывать.
КОСМЕТИКА и СРЕДСТВА УХОДА – 

как правило, самая «звездная» реклама.
«Крем «Возраст Эксперт 45+» от L’oreal 

Paris». В кадре Ингеборга Дапкунайте: «Я 

всегда выбираю лучшее и в уходе за кожей я 
доверяю только рукам эксперта. Мой выбор 
– «Возраст Эксперт» от от L’oreal Paris». За 
кадром: «Инновация* (*Среди продуктов от 
L’oreal Paris). Проретинол А и пептиды для 
тройного лифтинга. Один: больше упругости, 
два: меньше морщин, три: кожа подтянута. 
Тройной лифтинг-эффект всего за 4 недели»* 
(*Клиническое исследование, 51 женщина, 
Перитеско, Франция, 10.10.2005-8.11.2005) 
Тройной лифтинг по доступной цене*. 
(*Среди антивозрастных средств по уходу 
за кожей L’oreal Paris).
Дальше L’oreal Paris представляет Экс-

траординер, первую* лаковую помаду с 
драгоценными маслами и насыщенную 
микроэлементами. (*Среди продуктов L’oreal 
Paris). Цвет никогда не был таким впечатляю-
щим, блеск – таким бесподобным*. (*Среди 
продуктов L’oreal Paris).
Тушь «Крылья бабочки», снова L’oreal 

Paris. «Превратите ресницы в крылья. Тушь 
с эффектом накладных ресниц «Крылья ба-
бочки». На экране крупно красивые глаза с 
яркими длинными и густыми ресницами. За 
кадром: «Уникальная* (*Среди продуктов 
L’oreal Paris) асимметричная щеточка пре-
вращает ваши ресницы в крылья и вытягивает 
к внешнему уголку*. (* Накладные ресницы). 
Ваши ресницы распахнуты, как крылья 
бабочки* (*Инструментальный тест, про-
веденный лабораторией СПИН КОНТРОЛ 
(Франция) с 7.01.2014 по 14.01.2014, 28 
человек). 

Palette – стойкая крем-краска для волос. 
Наталья Орейро в кадре: «Как певица и актри-
са я должна выглядеть великолепно. Поэтому 
я доверяю только Палетт!» За кадром: «Новая 
стойкая крем-краска Палетт сочетает в себе 
интенсивный цвет и уход благодаря улучшен-
ному* кератин-комплексу. (*по сравнению с 
предыдущей формулой Стойкой крем-краски 
Palette). Palette – ваш лучший выбор цвета!* 
(*В ассортименте Schwarzkopf).
Самая показательная в этом смысле рекла-

ма кремов «Черный жемчуг» с актрисой Ан-
ной Ковальчук (в выборку не попала, но стоит 
пересказа). Актриса в кадре: «Дневной крем 
это только половина ухода. Ночью у кожи дру-
гие биоритмы.* (*По собственному мнению 
актрисы Анны Ковальчук) Ей нужен ночной 
крем и ночные компоненты.* (*По собствен-
ному мнению актрисы Анны Ковальчук). За 

Мероприятия Всемирного дня потребителя каждый год посвящены конкретной теме, ко-
торая определяется Всемирной организацией союзов потребителей (Consumer International, 
CI).  CI – это  независимая некоммерческая организация, которая ведет свою историю с 1961 
года и объединяет более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся 
проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Она защищает интересы потребителей 
всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы 
защиты прав потребителей в целом. 
В России Закон «О защите прав потребителей» был принят в 1992 году (текст закона в 

действующей редакции от 05.05.2014 можно найти здесь:  http://www.consultant.ru/popular/
consumerism/). Основным защитником прав потребителей в России является Союз потре-
бителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В Союз вошли 
Госстандарт, Санэпиднадзор, Антимонопольный комитет (ныне ФАС), региональные 
общество потребителей и другие организации подобного профиля.
В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, 

городских и районных общественных объединений – большинство всех реально работа-
ющих в России организаций по защите прав потребителей. За эти годы более миллиона 
обратившихся в СПРФ граждан, чьи потребительские права были нарушены, получили 
квалифицированную юридическую помощь. Также в последние годы в мероприятиях, 
посвященных Дню защиты прав потребителей, участвуют и региональные Управления 
Роспотребнадзора РФ. Уже традиционно во многих российских городах специалистами 
данного органа проводятся «горячие линии» и пресс-конференции по вопросам защиты 
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В этом году девиз Дня – «Право на здоровое питание» («То focus on consumers’ rights to 

healthy food» - «Сосредоточиться на правах потребителей на здоровое питание»). Управ-
лением Роспотребнадзора по КБР проводится информационно-разъяснительная работа, 
направленная на повышение потребительской грамотности населения, формирование 
правильного пищевого поведения  («СМ» №9). Запланирован ряд мероприятий, в том 
числе лекции и беседы в школах, круглые столы и горячие телефонные линии по теме 
«Здоровое питание». 
Для консультирования потребителей Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-

Балкарской Республике с 16 февраля 2015 г. открыта «горячая линия» по тел. 40-54-85. 

кадром: «Черный жемчуг» дневной и ночной 
соответствуют биоритмам кожи. Ночные 
компоненты питают кожу, дневные делают ее 
сияющей». Ковальчук: «Я точно знаю: утрен-
няя свежесть начинается с ночного крема*» 
(*По собственному мнению актрисы Анны 
Ковальчук). За кадром: «Черный жемчуг». 
Полноценный уход в два раза эффективнее*» 
(*В сравнении с использованием только 
дневного крема марки «Черный жемчуг» по 
самооценке 58 из 60 женщин, тест ООО 
«УралРисеч», г. Екатеринбург, 2013). 
ЕДА дело вкуса, поэтому ограничимся 

массированно рекламируемым как очень 
полезный для здоровья кисломолочным на-
питком «Актимель». «Когда день начинается 
с Актимель. Позаботьтесь о здоровье, и все 
ежедневные дела будут по плечу! Малень-
кая бутылочка Актимель, а столько всего! 
Лактобактерии, фрукты и витамин С!* (*Ви-
тамин С содержится в линейке Актимель 
с Витамином С. Полный состав продукта 
смотрите на упаковке. Розовый грейпфрут 
в составе фруктовой добавки). Актимель 
помогает укреплять иммунитет* (*Актимель 
рекомендован РНОИ для укрепления иммуни-
тета в рамках сбалансированного питания 
и здорового образа жизни). 
Много «мелкого шрифта» в рекламе АВ-

ТОМОБИЛЕЙ. В воскресную выборку 
попал Volkswagen Jetta под слоганом «Уже 
взрослый. Еще молодой». Биксеноновые 
фары* (*Опция доступна за дополнитель-
ную плату). Система навигации: Радио. 
Медиа. Телефон. Звук. Карты. Навигация. 
Пробки. Настройки* (*Опция доступна за 
дополнительную плату). Камера заднего 
вида* (*Опция доступна за дополнительную 
плату). Ассистент выезда в парковки* (*Оп-
ция доступна за дополнительную плату). 
Контроль слепых зон* (*Опция доступна за 
дополнительную плату). Блютуз* (*Опция 
доступна за дополнительную плату). Све-
тодиодные фонари* (*Опция доступна за 
дополнительную плату). Преимущество до 
130 тысяч рублей*. (*Указанное в настоящей 
рекламе преимущество достигается за счет 
предоставления официальными дилерами 
специальной цены при приобретении с утили-
зацией прежнего автомобиля и/или зачетом 
стоимости прежнего автомобиля. Преиму-
щество в указанном размере по программе 
утилизации и/или трейд ин действует толь-
ко при сдаче в зачет стоимости автомобиля 
марки Volkswagen (без ограничений по г.в.) 
Предложение действует до 31.03.2015). 
Но самая «многослойная» реклама – это все 

же реклама УСЛУГ, особенно – финансовых. 
По всем каналам поет Семен Слепаков, про-
дукт – кредитные карты «Лето-Банка»:
Вася взял долг у Гены и вскоре отдал,
Потом взял немного больше и тоже отдал,
И так возвращал он в срок долги много лет,
Жаль, что лишь в песне возможен
   такой сюжет.
А в жизни Гена ищет Васю. 
А Вася прячется от Гены. 
А в песне они лучшие друзья...
А в жизни Вася едет в тундру,
Чтоб там навеки затеряться,
Ведь песню можно сочинить, 
а жизнь нельзя
За кадром: «Не занимайте у друзей. Ис-

пользуйте кредитную карту «Виза» «Лето-
Банка» для ежедневных покупок по ставке 
0% годовых*». (*Процентная ставка 0% 
годовых применяется в течение беспроцент-
ного периода, который равен 24 мес. Для 
кредитных лимитов 5000/10000/15000 руб. 
комиссия за оформление, перевыпуск, еже-
месячное обслуживание карты при наличии 
задолженности и ежегодное обслуживание 
карты при наличии операций в течение года 
составляют соответственно 300/400/500 
руб. Процентная ставка по кредиту равна 
ставке рефинансирования Банка России на 
дату заключения кредитного договора (срок 
договора – 30 лет), мин. ежемесячный пла-
теж – 10% от кредитного лимита).
Если вы поняли, что здесь действительно 

«0%», а что бесплатный сыр в мышеловке, 
расскажите нам тоже. А если вы поняли это 30 
секунд, в течение которых длится рекламный 
ролик, то вы, наверно, тоже банкир:-) 
В общем, будь здоров, дорогой потреби-

тель, хороших тебе товаров и услуг и, воз-
вращаясь к началу разговора, – читай рекламу 
«между строк». 


